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67?@  �� &����� ������ 
���� 31������ 1�	��4 1��0��
67A9 (������ ��� ,���� 3.���� �����	4 1��0��
67?7 0��	 �����	�  ������� 3.���� 1���4 �����
67A9 �� ������ 3.������ 1����	4 1��0��
67<9  �� "�	� ��� ���� �� ���	 *������ 3&��� &�������4 1��0��

# � ���������� �� ��� ����	��� ����



67<6 )��������� )
� 3��� "�����4 ���������
67A9 ������ &�� ����� 3%����� F� 0����4 1��0��
67<8 ����� &���� 3F��	 &�����		4 ��� 	�� ������� ��� 	�1
67A9 &����� ��� ����� 3����� -�		4 
��
�2
����������
67A9  �� 
� 4��������$	 *�� (�		���� 3.���� �����	4 
��
�2
����������
6786 
���� 3
����	 -��!�4 1��60���������
678;  �� ��������� 3"��	��� "��� �������4 �������
 �0��
67A9 ����		 556�� 
����� 3&���� �����4 1���3 �������

67A9 
����$	 &�� 
���� 3
����	 -��!�4 1��60���������
678A (��� 
�����	 3,���	 ��������4 �������
4����

67A9  �� 0����� 3F��	 "��		4 �������
4����

67A9 ������� 4������ 3(�	 ������4 �������
4����

67A9  �� ������	 �� !���� ����� 3-��� /���4 �������
4����

67A9 &���� ���	�� 30���� ����	4 1���3 �������

67A9 *�������� 3F��	 ,�����4 1��0��
67A9 ����� ������� 3"��	����� .���4 1��0��
678B  �� ���������7 ���� �� 3"��	��� "��� �������4 �������
 �0��
678? ����� 3,�	���� 
���	4 1��0��
678<  �� ,������ �� � �����	� &����� 3F��	 ���������4 �������
4����

67@9 ������ 3F��	 ���������4 ��� /�	�� ������� ��� 	�1
67@6  ���� 3,������ ,�		4 ��� 	�� ������� ��� 	�1
67@A 
������� 3&���	 (� -����4 
����������21�� ����
67@B 0��� )��� �  ��� �� ������� 3������ 0��	�4 �������
 �0��
67A9  �� ������ ��� 3"��	��� �������4 ���������
67A9 ���� #��� 3.������ &�	E���	4 ��	���2���������
67@? ���11�$	 #���� 3F��	 %���	4 0�
���
67@<  ���� ���	 3F��� D�	��4 ���������
67A9 %�	� ���	 3&���	 �� -����4 ��	���
67@8  �� )���������	 3&���	 (� -����4 ��������� �����
67@@ (������ �� ��� (� 3F�	���	 (����4 ��	���
67A9 !���� (�� 0�� 3F��	 ������4 ���������
6779 ���������	 3,���	 ��������4 "����������

67A9 (�����$	 ���		��� 3F��� ���	4 0���	���
� 
��
�
67A9  �� ���������7 ���� ��� 3"��	��� "��� �������4 �������
 �0��
67A9 ,��� �� ��� 2��� 3���� "������4 1�� ����
6776 &��1$� ��� #��� 3F��	 ��	����	4 �������
67A9 ��� -��� ���� 3,���� 5�	 -������4 �������
67A9 *���� �� � #����� 3.�� 0�	��	4 ��������
67A9 &���� &������� 3.���� &�	�	4 ���������
677; "�	��/��� *��	 3I��	�	 '���	�	�4 0���	���
� 0�������
677A  ��� "������ 3'�	� ���4 �������
 ����

67A9 �������$	 %�� 3&���	 (� -����4 0���	���
� 8
�����	9
67A9 � &���'  ��� 3.���� �� +���4 "�	��� �� ��� ����
67A9 (����� �� 
������ 3'�� %����� &������4 �������
677B ���� ������� 3I��	�	 '���	�	�4 0���	���
� �������

67A9 "���� �	 &������� 3-��� ,���!4 .(����� �������

67A9 ������ 0��		� 3F���� 
���4 .(����� �������

67A9 ���� 30�� &����	4 ��������
677?  �� )	��� 
�	����	 3&���	 ��	���4 0���	���
� �����2�(�0����

� ���������� �� ��� ����	��� ���� #�



67A9 ��	��� 3,���	 ��������4 �������(�� �� ��
0�
��� ����
67A9 #��� 3,������ ,�		4 �����
6778 �3�3 ������������ 3����� %�	��	4 �60���720������������������
67A9 *����� &��	�� 3,�!� +�����4 0���	���
� �������

67A9 #������ 3&��� (�!�4 1���3 �������

6777 ������ 3&���	 %������	�4 ��� 	�� ������� ��� 	�1
;999 ���	� *�� 3F�� F�������4 ��������

#�� � ���������� �� ��� ����	��� ����



�	�������	

"��� ��	�� �� ���	����� �	 ���� ��� �	 �	���������� ��	�� �� ��� �

����	� �� ��������� �� �� ����� 
��	� �	 ��� �	�������	 � ��

����	� ������ ��  �� ���� ����� "������ ��������� �� ������	 �����

��� ����� ��	�� ����� ��	 �� �	������� �� >���� ���������� ������

����� ������ ������ �������	 �	� �������	� ��� �������� ������ ���

�������� ��������� �	 �������� ������	�� '��� ���� �	������� �#��� 

���	� �	� �#�����	��� ������� � ���� �� ������� ����� �� ���� �������

���	) 3
��	� 677?� #�4� ������� ����	 ��� ���� �� ��	��� ������ ��

��	��	 �� >�������	)� �� �� � ��	�� �� � �����	 �� �� �������� ��

��	 �� ���	����� �� �� ���	�������� 	������� �������� �	� �������

������ �	 ���� ����� � �# �� �� ��	���� ��	 �� ������ �	� �	��� 

���� ����	 �� ��	�� 	� ���� ���	 �	� ����� � �� ��������� �� ��

�#� ���� �������	 ��������� ������� �	� ��������� ������� ��	 ��� ��

�	������� ����	 �� ���� ��������� �� ���	�������	� � ��	�� ���� 

��� �	��� �� ���� �� � �#�	��� �� ���	������� �� �	��� ��

������� ��	�������	� �	� ��	�� ��� ����	 �� ���� ����� �� ���� 

���	 �� ���������� ������	� � �� �� ����� ����� ���� ���� ���	�	��

� ���� ���� ��������� �� �� ��	���� ���	������� ������� ������� ��

���� ��	�� ���� ���	 ������������ �� ������ �� ����� �	 ����

��������	 �	 ���� �� �� ������	 �� �� ��������� %�������� �����

����� �� � ��	�� �� ���������� �������� ����� �	����� ��� � ���	���

�	� ���!� ���� �� � ��	�������� ������ ��� � ���������� �����	��

�	� �� �� �����	� ������	� 3+����� 67@94� �� ����� �	 �� ����	�����	

�� ����� �	� ��������� ���� �� ���	 �� ���� �� ���� �#��� ������� 

���� �	� ��	����� ���	�	�� ��� ������ � �����	 ���� �� ��	���

1��	 ��	�	� � ��	���� ���� ��� �	��	�� �� ���	 ���� �����	�

'�� ��	���� ����� ��!� �� �����	� �� ����� �� ������ �� ������

�����	���� ���	��������� �	� 	������� ��	��	��	�� ����� 	��	�

#���



�� � ��� >� ������ �� �� 	������� ����� �� �����������) 3677A� 6;84

�	 ��������	 � �� ������ �	� �������	� �� ������������ ���� ������

����� ,������ �����	� �	 �� 	������� �� �	�����	��	� �� ����� 

����	� �� ��� �� ������ ��	���� ���������	� �� >�������� ����	�	�)

3677?� ;9A4� �	 ���� ���������	�� �� ��	���� ���� ������� � ��	����

�������� �� ��	���� ����������

'�� ������	 �� �� ��	���� ��	�� ���	������� �� �� ����� �� ��

��	��� "���� �� ����� ����� �� ��	�� �������� �	 �� 6789�� ���	 ��	��

��� ���	����� �	 �� ��	����	�� �� ���	�������� 	�������� �	� ���������

�������� ������� ���!� �	 �� ��	���� ���� 3,������� 678;J �������	�

6788 �	� .����� 678@4 ����� ����� � ���� ��������� � ���� ���� ��

����	�	� �� ��	�� �	� � �������� ����	����	 �� �����	�� '��

����	� �����	 ��� �� ���� �� �� ��	���� ��	�� �� �	��� �� � ��� 

�	�	 �� �� ��	��	��	� �	� ������� ����� �� �� � ����� �� ����� ���

�������� �	 �� ����� 67A9� �	� ������� �������� � �� �� >�������)

	������� 3������ ���	����  �� ����� !����� �	��� 
�������4 ���� ���	 ����	

� ���������� ������	 ����	 �� ���� �� �� ��	�� �� �����������

�#������ �� �� ���	�������� '�� ����� �� �� ���� ����� ���� ���	

������� � �� �� �����	 ����	 ����� �� ��	���� ��	�� ��� ���	

������� �� �� ���	 � ������ ���� �� ������ ���� �� � ��	���� ����

���!� ����	 � ����	�� �� �� ��������� ��� ��� ��� ��!�	� ���� ��

�� ��������� �� �� ������� 	�������� 	� �� ��	�� �� � ������ '��

�	�	��	 �� ��� �����	 �� �� ��	���� ��	�� �� � :�����	 �� ����

�� � ��	 �� �	������� ������ �� � �� �� ��	��	��	� ������ �	 ��

����� 67A9� ����� ��� ��	 ��������� �� ������� ������ ����	� ��

������ �� �� 89 ���� ������� �����	� ��� ���� ������	 �������� �

��� �� ����������� �	 �� ���� �� �� ��	��� �� ���� �� ����� �� ��

�� ��� ���	� ��	���� ���� �� ��	���� �� �������� �� � >���������) � ��

��	���� ��	�� ������ 3+����� ;999� 874� '�� ��E�� ��������� �� ��

�� ������ �	� ���#������ �� �� ��	�������	� �� �� ��	���� ��	��

��� ��������� �	 �!�	� �� ���� �� �� ��	���� ���� ������ ���� �	

��������� �� �� ���	��������� 3�� ���� ��	�� ���	������ ����� �����

�� ����!����4� ����������� ��������!� 3�� �	������	 �� �� �������	

(����4 �� 	������� �������� 3�� ���� �	� ���� �� �� ��	����4� �� ��

>���� �	� ���� 	�������) �� � 	�������� ��:������	 ��� � ���� � �	��

�� ��	��� ��	 �� ���� �� ���� ��  �� ��������� ������ ��� 	� ������

��	���� �������

'�� �������� �!�	 ���� ���!� � ������� ��� ������	� ����� ������	�

�� ���� !�	� �� �������� ������� �� +���� ���	����� �	 ��� �������� ��

�����	� ����� ����� �	 �� ������� 	������� � �� �#��	�� �� ����

�������	�� �	 ����� � �� E����� � �� ��	� �#� �� �������� ����� ����

#�� ������������



����	�	� � ��	�� �� �� ��������� ���������	 �� �� ��	��� ���� �����

���� �������� ���� ��	��	 ��	 ������ '��� ���� �� �� ��	�� ����

����� �	������ 	������ �� ����	 ��	���� ����� ����� >������ �	 ��

��	) ������ ���� �� 	� ������� ���� ��	��	� ���	������� ������� � ��

��� �� ��� ��� ������ �	 ����� � �� ���� ����� �	 ���� ��	���	� ��

���� ������� ���� �� � :�����	 �� � ������ � ������ ��	����� �

��	�� '�� ������� ���� �������� ��� ���	 � ����� �� ���� ��	��	� �	

�����	 �� �������� �	 ����� � ���� ��	��	 � �� ������ �	� �� 

������ �� �� ��	���� ��	�� ����� �����	� �	� �� ��� �� ������

��������	� ����� �������	 ��� �� ��	���� ���� �� ����� ������ '��

������	 �!�	 ���� �� �� ������� �� ��	���� ���� ��� ����� � ��

�� ���	�������� ������� �	� 	������� ����	� ���� ��� ������� �	�

��		� �� ������� � ���� ���	� �	 �� ������� 	�������� '�� ��������

� ��	��� �� �	 ������ ����� �� �� ����� ��	 ���	� � ������� ��

���	������� ����	� ��� �	� ���	��������� ������������ �	� 	�������

��������!� �� �� � �� ��� �	������� �� � ����� �� �������	� �����

��!�� ��������� � ��	�� �� �#��� ������ ������� ����� �	� 	�������

����	� �	� �� � �� � ��� �� ���������� �� � ����� �� ������ ��	�� �

�����	� ����� ��	 � ������� ����������	 �� �������� ��	��	��	��

'���� ��� �����	 �� 	� �	 ���� � ���	��� � ��	��� ����	�	

���� ����� ������������ ��� ��	���� ������ �� �	 ���� � ����

�� ������ �	� ���#������ �� �� ��	���� ����� �������� ����	���

������ �#������ �� ���������	 �� �� ��� ���	� ��	���� ��	��

������ �� ��	� �	���	���	� �	� ��!� ������ �� ��	���� ���� ��	

�� ���	 �� � �	���� ��	�� �� ������ � ������ �� ����� �� � �� ��

�������	� �� ��� ��	���� 1���� � ��� ���� �����	 �������� ���� ��

�� ������	���� �����	 �� �	�������� �	� ������� �	������������	

�	� �� �#�����	�� �� �������� ���� �	 �����	�� �	� ��������	���

��	���	� ��� �������� �	� ��������������	 3��� �� �������� �������

�	� �� �����	 �����4� �� ���� �� ����� ������� ��	���	� ��� �������	���

���	��� �	� ������ �� �������	� ����	 � �� 	� ������ ������ ���	 

���� ������ ���������	� 	�� ���� �� ���� ����������� �	� 	�������

����	� �� ��� �� ���� �������	� �� ��� ��	����

'�� ��	�� ��	 ���	 �� �	������� � � 5�		 ������� ��� ��� ����� ��

������� �	� ����� �� ����	����	��� �	� � �� �� ��� �� ��� ���� � ����

��	��	 � ��� ������ �	 �� ���� �� �� ��	���� ����)� ��	����

���������	� �	 ��� ������� �� �	�	��	 �� � �	�����	 �� ��	����

��	�� �� ����	� �� ���� ���#������ �	� ������ �	 �� ��	�������	� ��

����� ���	����� ��� ���� ����� � ���#������ �� �#������� �� ��	������ �

��� :������� �� �� ��	�� �� � �����	�� � ����� �	 ���������� ��������

�	� ��������	 ��������� ���� �� ������ �� �� ������� '�� ��������

������������ #�



�!�	 ���� ���� ����!�� �� �	������� �#��� �	������� ���!�	� � �	� 

���� �������� ��	�������	� �� �� ��	�� �	 ����� � 	� �	�� ����� �����	�

�	� �� ��� �� ������	� � ��������� �	� �	���!���� �#�	��� �	 �

������	 �#� �� ���� � ���� �������� ���� �#� �� � ��� �� ���������	�

���� ��	���	� �	� ��� ��� �	��������� ���� �� ��	����	� �� ����� 

���� �� �� ��	�� �� � ������ �� ��� ��	�� ��� ������ ����	� ��

������ ��� ������� �	� ������# �� ���� ��������	�������������	���

������ ��� ��� �� � ��������� ��	���	 �� ��	�� �� ���	�	�� ��

��	���� ������ �� �	� ���������	 �	� �� �	���	� �� ��� ������

�	 ���� �������	 �� �� ����	���	� ����������� ��� ���� �	���	�

������ ����	 �#��� ��	�������	� �	� �	 ���� ������� �	� ������

���������	�� ������ 6 ������ �� ����� ���	� ��	���� ���� ����	 ��

��	�# �� � ����������	 �� �����	�� �	� �� �	���	�� 	� �	�� ��

��	�������	� �� �����	�� �� � ����� �� ��� ��	����	 �	� ��������	�

�� ���� �� �� ��	�� ���� �� �	���	� �����	 �� �������	�� �� �� 

������ �������� �	� �� �����	 ��	��������	� �� �����	 �� �������

�� ������ ���������� '��� �������� �� 	� �	������������	 �� ���� �#��

�� ���� �	 �� ��������	 ������� �	 �� ���������	� ������� �	 ��

��	���� ��	�� �� ��� �� ������ �	� �� -�������	 ���� ����	�� 

����	 ����� ��	 �� ���	 �� ����� � ��	��� ��� �� �������	���	

�	� ������� �� �����	�� �� �� �#���� �� �� ��	���� ����� ������

� ��������� ������ ; �#������ �� ��� ���� ��	���� ���� �	 �� 67A9��

���� �� %��� *����� ��������� �	 ��	���� ������ �	 67A?� �#�����	�

�� ����������� ���#������ ����	�� ��������� �	 �����	�� � �� ��	�������

����� ���� ���	����	� �� �#��� �������	 �� �� ��	�� �	 �� ���� ��� 

>�������) ������ '�� ������ ������ �� �� ��� 67A9� �� 	� � ������ ��

��������� ���������	� �� ��� ���	 ���	 ������� �� �	� �� ��������	��

�� ��� �� 	� �	�� �� �� >�������) ����� 	� �� �	�� �	���	���	 �� ��

��	���� ��	��� �� �� �� ��������	� ������ ��		� �� �	�������

������ ����	 �� ��	���� ��������� � ������	�� ��������� '�� ���

67A9�� ������� �� ������� ��� �	�����	��� ���� �� ����	� ��������� �

�� ��	���� ��	�� ��	 �� ���	 �� � ������ �� �#������	���	 �	� �	�

�� ������� ������� �	� �� 67B9� �� 	�� �������	� �	� ��� ��	���

������� ����� �	 �����	�� � ���	��	� ����	� �� ��������	 �� �������

��	��������	�� ������ A ������ �� ������ �� �� 67B9� �	 �� ������ 

�	� �� �� ��	�� �	� �� ���������	 �� 	�� �������	� ���� �� �� >����

�� �� ��� ���) �������� � ��	�	����	 �� �� ������ �	� ��� ��	���

������ �	 �� ��� 67A9� �	� ��� �#������ �� ���	 �	� ����� ������

��	����� �� 
 ,�	 �������	��

������ A ����� �	 �	������ �����	 �� ��� ��� �	� ��� ��� �	��� 

	���	� �� �� ��	���� ��	�� �	� ����� �� ���	��	� ��	���	 �� ��

#�� ������������



��	���� �	� �� ��	� �� �� ��	�� �����	�� � ������� ���������	� ��

��������� ����������� �� ����	���� ���� �� ���� �� �� �	�������� ��

��� ���	� �	 �� ����� ��� ��� ��	���� ������� ��	���� ����� �� �����

������ �	� �� ��	����� ����� ������� B �	� ? �#����� ���� 	��

�������	� �� ��� ��	��� �� ��� �������� ��� ����� �	 �� ��	�# ��

��	�������� ����� ���� ��� �� �����������	 �	� ������������	 ��

������ �������	�� �� �� >���!��) 3��	���� ���� �	� ��	�����4 �	� ��

������	���� ������	���	 �� �������� ���� 3�� ���� ����4� ������ B

������� �	 ���� �	������	� �� �� ��	���� ��	�� �	� �	�������� ����� 

����	� �� �������	�� �	� ���� ���������	 �� ���� �� �� ���������

����:�� �� ��������� �	 �� ����������� �� ����	������ ������	� ��

��� ��������� ��� ��	�� ����� � ������ 1����� ��� ����:�� �� ��

�������� ���	����� �	� �������� �� � ����� �� ���	 � :�����	� 	�

���� ������� ��	� ���� ����� ���	��� ���������� �� � �������� ���� ��

��������� 3��� �#������ �� ���� ���� �	� �������� ����� �� !/��4 ���

�� ����� �� ��� ����� ���	 �� �	������	��� � 	������� ���������

����������	 �� �������� ��������	 �	 �� ������� ������ '�� ����

�	��	�� ��	 �� ���	 �	 �� ��	����� ���� �	 �� 67?9�� ����� ��

��������� ���	����� �� ���� ����� �	 ������ ?� �� ����� �	 ��

��	�# �� ��� �� ,������ �	� D������� �����	��� �� ���� ��������

������ ����� ����	���� ���� ����� ����	�����	� 3��� �����	��

�	� �����	��4 ����� �������� � �������� ��	���� ��� ��	�� ��

��������� � ��	�� �� ������� ���	�	��� '�� ��	����� ����� �	� ��

���� ������ �������� �������	 �	������� �����	� �� ������� �������

��� ���� ��	��	 ���� ���� �� �	�������� ��	���� ����� ����������

��!�	� �� >��	�) �� ���	 �������� �	 ���� 	��������� ��� �� �� ���

�������	 ������������ �� �	� �������	� � ������ ����	��� ��

������ �	� ��������	�� �� ���� � ������	�� ������ �� 	������

�	� ���� �	��������� �� ����� ���� ������ ���������

'�� ��	�������	� ���	� ����	 �� ��	����� �	� ���� �������	�

��������	� �� �������	� �� �� ��	���� ��	��)� ����������� �	� ���	� 

������� �������	�� � ������� �� �� �#�������� �	 �� ��� ��������� �	�

��������	 ������ �� �� ��	�� ����� ��� �#������ �	 �� ��	�� ��

�������� ������ < ������ �� ������ �� �� 67<9� �	� 6789� ���� ��

����� �� 	������� ������ ����� �� �	��� �� 67?9� �	� ����	 �� 67<9�

� �� ������	 �� � 	�� ���� �� ��	���� ����� �	 �� ����� 6789��

����	� �� ��� �	 ����� ����� �� �� ������ ������� �#���	� ��	��	 

��	� ����� �� ��� �� � ��	���� �� �� ��	�� �	 ���� ���������	 ����	

	�� ������������ �������� �� 	������� ����� �� �� ��� �� ��� ���� ��

��	������� � 	����	 ��������	 ���������	 �� ��	���� ������ '��

��	���� ����� �	 �� ������ �� �� 67<9� �	� 6789� ���	 �����	 ���

������������ #���



���������	 �	� �������	 ����	 �� ���� ���� �# 3��� �#������  �� 
�

4��������$	 *�� (�		����4 ��	����� �	 ��������� �������� �� ������

��� ����� �� �� ��	�� �	�����	��� �����	 � �����	�� ���	 �����

������� �	� � ��������	 ���� �� ������� ����	��� '�� ��	�� ������

������ �� ������ ���� �� 67@9� � �� �	� �� �� 6779� ��� ���������

��	��	 ����	 � �� �������	�� �� �� ��	���� ����� � �� ����		�	�

�� �� 6779�� '�� ������ ������� ��������� �� ��	���	� �	��� ��

������ �� �� ��������	 ��	���� ����� �� ���� ������ ����	����

�#��� �������� �	� ����������� ���� ��� ��� �#������ �� ����	 ���� 

��� �� �� >��	���) ����� '�� ������� �� � ���� ��� �� ��	�����	�

�����	��� � ��	�������� ������ �	� �� ������	���	 �� �� ��	��

�	 � ������ �� ��	���� ��������� ��	�����	� ��� �� :�����	 ������

�� ��	���� ��	�� ��� ������� � ���	 ����� � ��	 ���� �� ���� �

������� ��	���� ����	����	��� �	 �� ���	������� ���� �� �� ������ 

��	 ��	���� ���� �� ������ � ����� �	� �� ��	������ �� ��������	

���� �	 �� ��#�	� �� ����� �	� �������� �� ��	���� ���	�������

#���� ������������
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,����	�� �	� �� �������

�	���� "���

������ ��� ��
�� ��(�� �����6�� "�
 ��� 8�������9 �����

������� �� ������� ��	���� ����� �� ������ ���	����  �� ����� !����� �	���


������� ��� �	����� ��� ������ ���	�� �	 67A6 � ��� 	� ����	� �	� ����

����� ������� ��!� ���	� �� �� K���) ����� '�� ��	���� ��	�� �������

��� � ������ �� 67A6� 	� �	�� �	 ����	 �	� ���	� ��	���� �� ���� �	

�� ������ *	� �����	 ��� �� ���� �� �� ��	���� ���� ��� �� ���� 

����� �� ��	���� ������ �	 &������� ���� 67;8 �	����� ����� ��� 

����� ����� ���� ������ ��� %�������� ����	� �� ������ �� ��	����

������ �����	 67A9 �	� 67A;� '�� ����	 ��� ��� 	� ����� ��

�	���� �� ��� �� �� ��	���� ��	�� ��� ��	���	��� ��� 	����� ����� 

��	�  �� (�	������	 �� ��� ����� 3(� 1� 
������� 676;4� ��	������ ��������

�� �� >���� ��	�� ����	�� ��	���� ����) 3������	� 677@� ;;84�  ��

����	���	 ��� ��� ���� 3'����� �	��� 676B4� "����������� 3.���� 1�����

676?4� )��������� 3F���� ��	 ���	����� 67;84 �	�  �� "����� 30����

,�����	�� 67;@4�6 ,�� �� ���� ������ �������� 	��������� ���� ��	� 

���� ����	 �� ����� �� 5������	 ��������� ��� �� ������ ���	�������

����� ��������� �	� ��	��� ��	������	� 3�� ���� ������	 �	� ��

����� ������ �����4�  �� (�	������	 �� ��� ����� �� � ���� �#����� ��

��� ��� � ��� �� �	������ � ��	����� �� �	����� D�� 3����� &���4�

�����	� � ������ �� ������� 0��� 0��� 30�����	 
���4 �� ����	�

��� ���� ���� �� �����	� ��� ��� ��� ���� �	 ����� � ��!� ��� ����	�

�� �� ��	� ��� �� ������� �� � ���� �� �������� 3�#��������� �� ��

>
�	����)� &���)4 �� ��� �����	�� ���	�	�� ��	 ���� ���� '�� ���� ����� 

��	� ��� �� � �������� 	� �	�� �	 ��� ���������� � �� ���	��	��

0��� 0��� �	� �	 ��� ���! �������� � �� ��	����)� ����� �� ������ 

����� �	 �� ��� �� �� ��	�� ����� �� ���� � ��� 0��� 0��� ����

���� ��	�� ��� �� ����	 ���� ��� �������	 �����	� �	 ��� ����	� '��
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�	����� D�� ������� ��� �������� ������� �� �� ���� �� ���� �	 ��

�������� �� ��� �	 �� �� ������� ��	�����	 ��� �� ��� �� ��

��	��� �� ����	 �	 ����� ��� �� ��	� ��� �	 ����� �� �� �	������ �	�

�� ��	���� ���	 �������� ��� ������	� 0��� 0��� �	� ��� �����	� �

!��� �� ��	�� �� ��� ����	 �� ���	� ����	 � ��� �� ��	!	��� �� �

��	� �� ����������� ������� ���� ��������	� (����� �� ���� �

������ �� ������ �� ����� �	 �� ������ ��� �� ����	�� ������	�

3����� ��	��	�� � �	� �����4 �	� �� �������	���	 �� ��	��� ��	�

�������� �	� ������ ������� �� ���� �� ��� :��� ��������� �	 �� 	���� 

��� ������� �	� ����	� �� ����� �	 ���������� '�� �	����� D���

�������� �� :��� � �����	 ���!�	� ��	����� �	 ��� ����� ���� ������ 

����� �	 ���������	 � ���� ������� �	 �� ���� ��� ���! �� �� ��� ����

������ ��� � 5������	 ����� ������ � �� �� ����! ����� �����	� ��

�� �	����	� ��	���� ����J ������ �������������� 0��� 0��� ����� ��

�	� ������� �������!�	� ������ �	 ������� ���� �� ������

.���� 1����)� "������������ �	� �� �� ���� ���� ��	�� ��	���� ������ ��

�	���� �	�����	� ���	� �� ��� ������	�� ��������� �	� �����	

������� '�� ������ �� �����	 �	 �� ����� ��������	 �����	 ���� 3��

������� ,����4 �	� ���� 3�� �	����	�	 ��	���� �!�		�4 �	� �	 ��

����)� 	������� �� ��������	 ����� �� ���� ��	 �� ���	 �	 �� ���

�� �� ���� ������� �����	���� � � ������ �	����	��	 �� ������ 

���	� �	������ �	 �� ���	�	� ���	�� �� ���� � ����� �� �	���	��

������� ���	!�		���� �	� ������ �����	� ���� ��� ������� 1���	 ����

�� ���� ����� �� ������	 �� � ��	����� *��	 ��	��� 3.��!�����

"�������4� �	� ��� ��������	 ������ ��	�� ��� �� ���	�� ,�����

������	� �� ����������� ��������	� ���	 ����� � ���!� ����	 ��

���������)� ��	���� ��	��	��	�� ��	��� �� 	����� ���� 	�� ����� �	�

������� �� �� �����	��� �� � ��	���� �� �� 	� ����	 ������	� �	�

��� �� �����	���� ����	� ���� �����	�� %� �� �������	�� ���� �� �

���� ���� ��� ���	�� ��� ��� ���	!�	� �	� ������	�� �	 �	����	

����	� � �� ������ �	����� ��� ���	��� ��� >����	�����	) �� ����	

�������� �� ���� 	� �	�� �	 � ������ �� ��������� ��� ����� �� �����

������� �������	 �� ����� �	������ ��������� ���� � ����	�� �� ���� �	

� ���	� �	 � ����� ���� ����� �� ����� �� ��� �� � ����� ���	� �	 ���

����� �� ��	������ ���� �	 ����� �� ��� ���	!�	� � ����� �� ����� '���

	� �	�� �	������ �� �		���	�� �� ��� ��� �� ���� �� �� ��	 ����	

� ��� ��� �� ������ ������	� �� �� ���� ���� �� ,����)� ���� ���

��� ����� ��� ���� ���� ������ (����� � ����� �	� ��	� ���� ���	 ��

������ �!�		� ���� ��������� �� �� ������ 3����� �� ������� �� �����

�� ��� ��	�� �� ��	��� ��� � ��� �� ����4� �� �� ��������� ���	 ��

������� � !��� �!�		� �	 ����	�� ��� �� ���� �� ,����� 1�� ��� �	��	�

; �������� ����	��� ������



�� ���� ������ � � ����������� �������� �� ������� � � ��������	 �����

�� ���� ���	 	��������� �	 �� ���� ����	� ��� ��	��� �� *��	 �	� ��

������ �� � ������ ,���� ���� �� ������� �� �� ������	��� �!�		��

,�	� ����	 ��	���� ����� ������ ��� ��������	 �����	 �� ���� 

������� �	� �� �����	 �	� ���	 �� ��� �� F���� ��	 ���	����)�

)��������� �	 67;8 �� ���� ������� ��	 �� ���	 � ���!� '�� ����

������� �� ���� �� ��	� ���� &��� 1��� 3
����� &�	����4 �	� ��� ���� 

��	����� ��� ��� ������� ����� "������ 3�����	 &��	4� �	� � ���	 �

���� ������ �� ������	�� �	� 	��!	���� >.���� .����) 3����� &���!4

������� �� �� ���������	� �� ����� �� ���� � ���� '�� ���� ���

��	� �����	 �����	� �	 �������	���	� �� ����!������� 	��������

�	� ��	� ��������� �� ��#�� ���� ��� �����	� �� ��� ����� �	� 

����	���� 3�� ����� ��	����� 
�	����)� &���4� ������� 3�� ���������

���	�� �� �� ����4 �� ����� ����� "�����������)� �	������	 �� ��

��	��	��	� �� ���������� ���� �� &���)� ��	�� ��������	� '���� �� ����

�	 ��������	 �����	 �� ���������� ��	���� �	� ��� ��������

����	� ����� ����� �	 ���� ���	�������	 �� ���� �	� ����� 	� �	��

��� �� �����	�� �� ��� �� �������� �� "������ ��� ������� ��

������ .���� .���� ���� �� �����	�� &��� 1���� � ������ �� ����

���� � ����� ����� �����	���	 �� ������� �	� ��������� ������ ��

��������� ����� �� ������ �� ��������� ��� �� ����������� �	� ��

���� ��� �� ���!�	� ������ '�� ����� �������� �������� ����� ����

��������� �	 �����	� �� ������	�� ������ .���� .���� ���!�	� ��� �

������� ������ �� ������	� ������ �	 � 	��� ���� �	� ��	 ���� �� �

���	��	 ��� &���)� ����	�����	� '�� ���� ���� �������� "�����������)�

��������� 	������� �� �����	� �� ���� �� �� ��	���� ���� ������	�

�� ������ ����� .���� .���� ���� ��� �	����	��	� � �	��	 �� ��

��������� 	� �� ��	��	��	�� ������� �� �� �� ��	���� &��� ����

� �� �	� �� �� ����� ������ �� �� � ������ ����� ��	 �#���	�

��	���	�� ��� ��� �� ��������� �� �	 �� �� �������� ������� ��� ��

���� ���!� ����	 ��������� ������� ������� � ���	��� &���)� ������ 

��	 �	 ���������	� ������� �	 ����� � ����� "������ �	� .���� .���� �

������ ���� � ������ ���� �	 ��� ���� ��� ���������� ������ �������	� ��

����� �� ��� ����� �� ���� �	�� ��� &��� ���	� �!�	 ��� � �� ��	�����

�� ���� ��� ��� ����� �� �������	� ����� ��	� ����� &��! ,������	�

������� ���	��� ����� �	 ���������� ��	���� ����� �� �� ����	 ���

��� �	 ����� �	 �� ���	� ��	���� ����� 	� �	�� �	 ���� ����	

���	� �� ���� ���������� �	 ����� ���� �� �� ��	���� �� ���

���� �	� ������	 3"����������� �	� )���������4� �� �	�������� 	�������

3 �� ����	���	 ��� ��� ����4� �	� �� ���� �	� ������� ������� 3 ��

"�����4� ���������� �	�������� ����� ���� ������� �	����	��� ���� ���	��

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� A



�	���	���	� �� �� ��	���  �� "������  ������	 ������ �� ���� ����	��

	������� �� )��������� ����� �� 	������� �� �� ���	�� ����	

�������	� �� ��	���� ��	 �� ���	 �	 ����� ���� �� -����� !���� �	�

����� �� !/��� ����� �#������ �� �� ���	� ��	���� ����� ���� �	��� �

����	 �� ����	 ���)� ����������� ��������� �� ��������� � ����

����	���� ���� ��� �� ��	�� ������� ��� ���� ������� ������ ��� 

������ ����	 � �����	 �	����������� ����	 ������ '�� ������	 ��

���	� �� !�� �	 �� ���������	 �� �� ��	�� ������� �� �������

���	�� �� ��	���� ��	������ ��	����� �	� �� ��������	� �� ����� ��

���� �� �� ���!����	� 	����� �� �� ��� �	����	��	� ���� �����

���!�� �� �����	 ����� �� �� ��	���� �	������ ��	 �� ���!

���!���� ����� �� �� ����	 ��	���� ����� '�� ������	 �� ���	� ����

���	 �� ���� ��� 	� 	��� ��� �������� � ������ �	 �����	 ��� ��

����� �� ����	� �	� ����	 �	 �� ��	���� ��	�� ����� ���� ����

:���!�� ���� ��� � ��� �	� ���	� � ���	�� ���������	� � ����� ����

��� �� 	������� �� ���� ����� ���!�� �� ���� �� �����	 ������� *�

��������� ������	�� � �� ���	� ��	���� ���� �� �� 	���� �� ��

��	���� ����	 ������ ��� ��	� �� ����� 	� ���������� �������	

�� ����� �� ��	��� �� �� ��	���� ������� ��� ����� �	�� ����

�� � ��� ��� ���	 ����� �	 �� ����� �� �� ������	�	� ���� ��

���!� �������	� ���� �� ������ �� �� ��	� ���	������� � �� �� ������	

�� ���	� � �� ��	����	� �� �����	�� �� ������ �� ��	���� �� � ����

�������� �	� �������	�� ��� �	��	��	������ ����	 �� �����������

�������� �� ������ �	� ��������	 ������ �	 �� ����	 ��	����

���������� '�� ��	����)� ��	��������� �	� �#������� �����	� ���

���� ���������� ���!�� �	 �� ���	� ��� �	� �� ����� � �� �	

��������	 �� �� ���� �� �� �����	� 	� �	�� �	 �� ������ ����

�� �� �����	�� �� �� ��	� �� �	 ��� �������� ����� ������	��� ��

���������� ����������� �� �� ����������� �������� �� �� ���	� ��	� 

��� ���� ���	 ���� � ����	�� �	 ��� ������� �� ��	���� �� � ����	��

������ �	 �����	 ��	��� 	� �	�� ������� �� �������� �����	�� ��

���� ������� �� ��	���� ���� ������� � ��� ��� � �� �� �	���	� ��

���� ����	��� �� ��	��� ��	���� "������ �� ��	���� ���� ����� 

���� ����� ������	� �	 ���� �� �� �	��������)� ������	 � �������

����������� �� ��������	 �����	 ������	 �� �������� �������� �	�

������ ���	��� �	 ����� �� ��	���� ������� � ������ ��� ���������

����� �� ������ �	����� �	� ������	���	 �	 �� ��������� ����	��� ����

�� ��������	 �� �� �	�������� �	� ������ ������ 	�� ������ ����	�

�	� ����� �� ��	������	� ����	���� �	 ���� ����������� ���� �

������� �� �����	 ������� �	� �������� �� �� ��	���� �����������

�� ������ 3����������� ������ �� -�������	 ����4 �	������	��

B �������� ����	��� ������



������ � ��������	� �� �	���	 �����	 �������� �������� �	� ��	 

�������� ���	�� �	���� �	 �����	��� �� � ��	��:��	�� �� ���� ��

��	���� ���� ������ �� ��� �� ������	� ����������� �	� 	�������

���!�	� ������ ���������� �	� ��������	� 3�	� �������	�� �� �� ������4�

�� ���� ��������	��	� �� �#���� �	� ����� �� �����	�� 3�������	��

�� �� ��	�4�

'�� �����	 �� ����� �� �� ������� ����� ��� �� ������	 �	 �� �����

���������	 �� �� ��	���� ��	�� �� �� ��� �������� ���� ��	����� 

��	� �	� �	���	� ���� ����� ��	 ���� ����� ���	� �#������� ���� ��

���� 3.���	� 1��� 67;74�*������ �� #��� 3������ ,���� 67A94 �	�+����

(������	 3.����	� &���	� 67A64� *����� �� ������� ��	���� 	��������

�� ��	���� ���� �	��� � �� ����� �� ����������� ���� �	� ����� 

��� �� �� ����	 ��	���� ����� ����� ��� �#������ ������� ����� �����

�������	�	� �� �	����	�	 ��	���� �� ��������� >�	��	��) �	 ��

��������� �� �������� � �� �	� �� �� ����� +�� ���� ���� ����� �

��	��	��	� �����	 ���	� ��� �� �������	���	 �� ����� ��������

���� ���� �	� ���� ���	� �����	� � ������� �	� 	������� ���	�� ��

	��� ���� ���� � ��������� �� �����	 �� �� ��	���� ����� �� �	� ��

�������	�	�� �!�� ����� �	 �������� �������� �� 	������ �����	�

������ *������ �� #��� �	� +���� (������	 ��� ���� ����	������ ������

����	 �	 ����	 ���	� �	� � ��	���� ����� �� ���!�����	�� �� ��� ��

�	������ �� ������ �� �������� �	� ��������� �� ������� � �� �������

��	����)� �	����	�	 ������������ &�� ����� ����� �	 �� ������� ��

���� ������� 0���� .����	� 30�� �����4 �	� &��� .����	� 3���	���

'����4 � ���������� �� ������ ������ ��� ������ � ����� �	� ������

�� ��	����	�� �������	 �� ����� ��� ������ �	� �� ���� �� ������ 

���	� �	� ���� ������ ������ ��������� �	 ��� ������ ������� ��

����� ���� ��������� ����� �	 �� �����	 ����� �	� �� ���	����� 3����

�	� '���� ��	�4� �����	�� ����� �� ��������� �� � ������ ����� �

������ ���� �	� �� ������� �� �������� ������ �	� �� ��� �� ��

��	����� ���� ������ � ����� �� ����	 �	����� ��� ���! � ������

������� ���� ����	�	 ���������	 �� �� ����� �� ���� �����

��� 8�������9 ����� �� ��� �
������ �����6�

(����� ���� ����� ������	� �� �� ��	���� ��	��� ������� ���������	 ��

�� >�������) ����� �� ������ ���	����  �� ����� !���� �	� 
������� ��� ���	

���	 ��� 	� �	�� �� � ����	�	 ����� �������	 �� �� ��	����

���� �� �� � ����	�	� ����	 ����� ������ �� ������ ��	��	��	��

�	� ���	������� �� �� ��	�� �� � ������ '�� ������� ��	���� �����

������� �	 >�� �#) ��� ��� ���� ��	���� ������ �	� ���� ����� �����

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� ?



�������� �� ������ ���	�������� �	� �������� �� ��� ��� �������	�

���� ���� �� ��	���� 	��� �	� ��� 	� �������� ����	 �� ��	����

��	�� 3�������	� 6788� 6@4� � ���	�� ������	 � �� ����	�	 ����

��������� �� ������� ������� �� � �������	 	� � ����	�	 ������� �

������ �� ������� ���� ����	 �� %�������� ��������	 ������� �����

�������� ����� �	 ���� �� >������)� 	� ��	����; ,����� ��� �#������ ����

�� ��	���� ���� 	� �� � ��	�� �� �� >��� �� ��������	 �	�����

�	������� �� � ����� � � � �� ������ �� � ��	��� �����	 367A9HA64 �	�

L�����M� � ����� ����	 �� �	�����)� ������	� ����	���	�� ���������

	� ���� ��	 ;A �������) 3677?� 6664� (����� ��� ���� �� �� �������

	������� �� � ������ �������� ��� ���� ����	 � � ���������� ������	 �	 ��

��	��)� ���������	 ������� � �� ���	 � ����	� �	� ����� �� ���	�� 

����� �� �� ��	��� �	 ��� ����� �� ������� ����� ������ � ��	����

�#�	��� ����� �� ������� � ������ �� �� �������� �� ����������

�� ������	� 1������)� >'�� 
�	���� �� '����� %���)� ����� ������� �	

����� ���� �� ������� ������ ��� � ��������� ����� �	 �� ������	 �� �

�#�	��� ��� �� ��	�� �	� ��	� ������ ���� �������� 1������ �	

���	����	� �����	 ����� ����	 ��� ������ ����� ���� ���� � ��

���	 �� ������� ����	�	� �� �� �	��� ��	���A '���� ��E�� ����� ����

�� ����	�	 ���� �	� ���� 	������� 31������� 67884J �� ��	���� �� �

����� ������ ������ �	 �	 ����	 	������� �� ��� �� ���� � ����� �	�

��������� ������ ����	� �� �� ��� ��� 3����G� 67@64J � ����	�	

	������� ��������	 �����	 �� ������ 3�	� �� ���	�������	 ���

�� ���4 �	� ��	� 3�	� �� ��	��������	� ����	� �������� ������4 �	

����� �� *������ 	������� �� �����!�� ������ �� !����	� �� ��

>�����) � ������� ���������� ��#������� �	� ���������� ����� 3
��������

67@?4J � ��������� ����� �	 �� ������ �� -��������	 ����� �� �������� 

���� �� � ������� �	� ����������� ������� �� ������� �	� �	���� ��

�������	 (���� 3�������	 6788J .����� 678@� &�����	 677;4J �	�

��	���� � ����� ���	������� �� ��!�� � ��	���� ����� ������ �����	�� 

���� 3,������� 678;4� '�� ����� �� �����	�	� � �#�	��� �� ��

��	���� ��	�� ����� �	 �� ����� ������� ����� ��� ��� ��� �� �����

�� ������	� � � � ������� ���������� ����� �� ��	��	��	� ����� ��	 �

������ �	� ���#���� ���� ������� �� ���	��	� �	 �����	�� � ����� �	

���������� �	� ������ �	� ������� ��������� *� ��������� ������	�� �	

��� ���������	 �� �� ������#���� ���� �� �� ������� ��	���� �� ��� �

����� �� ��������� ������ �	� � ������ �� � ��	��� ��	��� ����	

�	� �������� �	����	��	�

'�� ����� �� ����� �����	 �� �� ��	���� ���� ��� �	������� ��

1������ ��� ������ �� �� ��	���� ����� �� ����� �������� �� 
��� 

���� 	���� >�� ���� �	� ���� ������� ��	��	� ����	 � �� ������� �� ��

< �������� ����	��� ������



������� ��� �	�������� ���� �������	 ��� ����� �� ���	���� �� �����

�� ���� !	�� ������ ��		� �����) 367@?� @74� '�� ��	���� ��	���	��

�#���	� ���	���� ��	����	� �	 �������	� �� �������	 (���� �	 �

�������� ���� �� �� ������ ���	 ������� ��� �	������	 �� �� ����� 

��	 (���� �� � ������	�� � �������� ��������� 0�!� ����� ������ �� ��� ��

��	���� ���� � ������� �	���������� 3����� �������	 �������� ���� 

���� �� ���G�	�4 �� �� �������� �� � ������ ����� 3�������� �����4

������� ��� ����	� �� � ����	 �	 ��� ������ ����G ������� 1������

�	 ����	� �� ��	���� �� � ����� ������ �� ��� ���� ���� ������

�����	� �� �� ���� � �� ��	���� ���� ���	 �� ����� �� ��

��	����)� >���� �� �� ��	������ �����������	 �� ��� ��	 ���	��)

367@6� 794� %��� �� ��	���� �� ���� ������� � � .���	�� ���� ���

��	���	�� �� ������ ����� ��� � ����� ������ �	� ������� ���������

������� �� ������� � ��� ���	 � �� ������ �� ��� �	� ��������

����� �������� ������ ���� '��� ������	 �� ����������� ����� �������

� ����� �� ��� �� �� >���E�� ������ ������) �	 �	�	����	� ��

���� �� � �� �������� ��� � �����	 � ������ � ���� ������	�� �	����� 

��� ���� ���� ������ ��	����	� '�� �� ��	���� ���� �	�� ��� ��

���� �� �� ��	����� �������� ���������� ��� �������� �� ����	� �����

�� �� ��	���� �� � >���E�� �	���� ������) ����� �� ���	����� ��

������� �����)� ��� ������� �	� ��	�������� ������� �	 ���������	�

�� ��������� �� �� ����� �	� ����� ����� �� ������� �� �����������

����	�� �� ������ C �� �#������� ������ ���� ���������	 ����	 ��

%�������� ����� �� ��������	 C �	������	�� ��������	� �� �����

:������� �� �� ���� ������	�� >���E�� ������ ������) �� ���	��	�

��� ���! �	���� ������ �	� ��������� ��	����	�� '��� ������# ��	 ��

���	 �	 �� ������� �����	� ����� ����� �	 �� ����������� ��������

������ �	 ����� �� ��	���� ����� �	 ���� ���������	 �� ��� ������ 

��	 �� �� �������	 (����� ����� � ������ �� �����	 �	�����������

������� �� �	� ����� ������� ��	���	��	�� �� ������ �	� ���������

������� .���� �	� &�����	 ��� ������� �� ��	���� ����� �	 ���� ��

�� �������	 (����)� ��� �� ������	�� �� �����	� �	���� ���	� 

���)� ��#��� ���� ������� �	� ���� ���������	 �	 � �� ��	����

	������� ����� ���	����	� �� ��	���� �� �	 ���������� �	������	

3.����� 678@�;@C7J &�����	� 677;�8C694� '�� �� ��	���� ��������

�������� ������ ��� ����	 ������� �� �� ���������� ���	� �� ����

����� �� ���� �� �	 ����	���� ������� ���	��� ������ �� ����� 

���� �� ��������� ����	 ��������� �� �������

'�� ��	�������	� ��� ����������� �#����� �	 �� ��������	�

�����	 �������� �	� �� ��	���� ����	 �� ������� ������  �� �����

!����� ��� �#������ �� �������� ����	� � �	���	 �����	 �� ��������

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� 8



�	� �� ��	�� �	 ����� �� ������ �� ����� �� �� 	���� �� ���������

�������� ��	�� ��������� �� ����� ��� �����	�� �� �� ������� �	 

������� �� �� ��	����)� �	�������	 ��� �� �������� ������ �� ��

��	�� �� � �������� ������ �� ��	� �� ���� ��	 ���� �� �� ��	����)�

������� �� �� �����!� �	 �� ���� � ��	�� �	� ������ ���	 �������	�

�� ��	� >������) ������ �� �� �������� �� ������� '�	� ����	� �	


�������� ��� �#������ !���� 
��	� .�	����� ��� ��� ���	 ��� ��	�

>������) �������� �� ����� ������ �� �� �� !����� �� �� ������� '��

��������	 �� �� ������ �	� �	 �� ������� ����� �	����� �	 �	�����

����� �� ��������	 �� �������� �������� �	� �� �����	 �	� �� �����

�� ��	� ��� ����� �� ����� � ��	���� �����	 >��������)� '�� ��	����

������� � ������ �� �	����� ��������	 �	� ��� ����	� �� ����	� ��

������ ��	� ��������	 �� �� � ���� �	���� �	 ��������	 �����	

������	 3�������� ��������4 �	� �����	�� 3������ ���	��4� '�� ������

�� ��������� �	 ���� �� ��� �����	���� ��������� �	� ���	�� ������

����� �� ��	� �� ����� �� �� ���������� �	� ����	���� ������ ����� 

���� ��� �� �	�� �� �	 �	����������� �	� �������� �����	�� �	� ��

���	������� �	� ����� �� ��	������	 � ��!�� ���������� '��� �� ���	

��������� �	 ���� �� � �	���	 >�����	 �� ���� �������	 �������	

�������� � � � �	� �� ��������� ���� ���	 ����� �� �� �������	 ���)

3,������� 6778� ;74� '�� ��� �� � ���	��� �����	 ������ �	� ��� 

��	��� ����� ��	 � ����������	 �� �� ������ �� �� ����� ��������

��	 �� ���	 �	 
������� �	 ����� '�	� ����	� �������� �� �����	

����� ��� ���� �� ������� �� ������ �	� ������	� �� �� ������ �	�

�����	�� �	 ��� ����� ����� �� �����	� � ������ ��� � ����� �	 ��

���������� ������ �� ��������� +���������� ��������� �� ������� ��	� 

��� ���� �� ������ � �� �	������ �����	 ������	�� ������ �� �� 

����	� ��������	� �	� ��������� �	� �� ����� �	� �#���� �� �����	���

������ ���	�
� �� (���0���� 8�������9

*� �� ���� ��E�� ������� ��	���� ����� �� �� ����� 67A9� ������ ���	��

��� �#��������� ���� �	���	� � ���!� � �� ���� �� ���� �� ��� ���

���	 ���	 ���	 �� ����������� �	 �� ������	 �� �� ������� ��	����

���	�������� �������	 �����	�	� �� � >�� � �� ��	���� �����

��� 0�����	 "�'� �	 �������)� �	������� �� � 
���! ������) 36788� ;64�

������ ���	�� ���������� �� 	������� �� �� ���� �	� ���� �� � ��	����� ��

�����	 .��� &�	����� 3������ 
 .���	��	4� ����		�	� ��� ��� ������

	�	 �	��� �����	�� '�� ���� ���� ���� �� ��	���� 	������� �	 ���� ��

�� �������	 (���� ��� .��� �����	� �� �����	���� �	 ��� %�����

@ �������� ����	��� ������



����� ����� � ��!� � �	 �� ��� ��� ����� �� ���� �������� ��� � ����

���� �� ����� �	� ���� �� �������� %� ������ ������ �#������� ��� 

��	��� � �� �� �� �� ��	���� ���������� �� ������ ��� ��	 ���	����

�� ��	�	� �	 �� ��� ����	�� F�� ,����� 3(������ "�����	!� F�4� ��� ��

�������� ��� ������� ���� '�� ���	������� �� ������ ���	������ ��	

�� ���	 �	 �� ���	�	� �� ���	�� �� �� ���� ����� �������� ���� �

��������� �� �� ��������� �� �� ��	���� ��	��� '�� ���� ���	� �	

��	� ��� �����	� � ��� ����	 ��� � ��� ���!�� ������� '���� ����

��� ����� �	� �� ������� ��	 � �� ���� '�� 	�# ���	� �!�� �����

�	���� � ��	�� �	� �� ���� �	������� �� �� ��������� ��� ���� E��

���� �� �� ��� ����	 �	� ���������� �������� �����	�� '�� ��

���������� .��� �	� F��� ������� � 	�������� ��� ����� ����� �� ����

�	� � ����� � �� ��������� �� �� ��� ����� ��	��� ������� ��	��	��

�	� ����	 ��	 �� ���	�� .���� �������� �� ���������� �� ���� ��!�

>,�	��)� ��� ����� �� � ��	) �������	��) "�� ��� �� ��� �� ��

������� �� �� ����� ��	� � ����� ����� ����� ��	 �� �������� �	�

����� >	�������) ��!� ��������� ��	 >�� ��������� !	�� �� � ��	��

�� ���� ���� �� �	���	� ��� ��� >��� ���� ���� ��	 ��� �� �� 	���	) )�

'���� ���	�	� ���	�� �� �� ������� ��	�� �� ��� �����������

����	 �� ������� ���	������� �� �� ��	���� ��	��� "���� �� ��	� 

���)� ������ ��� ����� �� ���������� �� ���� �� �� �����	 ���	� ���

����� ��� ����� �� ��������� ����	���� �� ��	����)� �������	 ���! 

����	� �� �� �� �� �� ��� ���! �� ������	�� ����	 ����������� ����� 

���� ������� �� ��� �������	 ����� '������� �� �������� ������� ��

��� ���	 �����	 �	 ��	���� ������ ��� ���� ���������� ���� �	 .���)�

������	���� � F�� ��� ��� �� ��	���	� �	 �� ����� F�� �� �� �������� 

�	 ���� ���	�� ��� �������	��� �� ��	���� �	 ��� ���� 3����� ���

���� �� �!�	 �	 ���� �� *���4 �� ���� ��� � ���� ���������� ���� ��

�� ��	�� ���!�� ��� ����� ��	���	� �	 ����� ��������	 � ��

��	���� �� � �������	���	 �� �������� �������� �� �� � >������ ��������)

��� ������ � ������ �� ����� �� �� ��	���� �	� �� ����� �� ��	��

���!� �� �� ���� � �� ��	���� �� ������ �� ������ ����� '��� ����

����� �� 	� ���������� ����������� �� �� ������� �	 F��)� ���� ��

��� �� ��� ����� ��� ��� 3�������� �������4 �	� �� ���	 �� �	�

������� ���	 ��� ����� �� ��� ��� ������� ����� .��� ���� �	 ������

�� �� 	����� ��	�� F�� ��� � E�� �� � ��	��� �	 >'�� &��	G� -�����!)�

'�� ���	�	� ���	�� ���� ��� �	������ �� ������	���� ����

��������� �� �����	�� �	� �� ���� �	 ��������	 � �� �������	

����� �� ��������� ��� ��������� ������	 �	� ���������� '�� �����

�������� ������������ �� ���	������� ���� �� �� ��	���� �� �	

���������� �	���	���	 �� �� �������	 (����� ������� .���)� ������

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� 7



��� ������� �� ��� ������ 	� ������� ���	� �	� ������� .��� �� �� ������ 

��	�� �� �	� ��	�� ���!�� �	 ��� ���� � �� ��� ��E���	� �� ���������

�� F�� ��������� %�� ����������� �� �	 �� �#���� �� �������� �	� �	

��� ��� �� �����	��� �	� 	� �	 ��� ������ ��� �������� F��� �� �� >��	��

���!��) �� �� ������	 �� .��� �	 ��� ���� �� �������� �� � ���	 ��

�� ���������	 �� �� �������	 (���� �	� �� ���� ���� �� ���� 

��#���� ����� �� �����	�� �	 ��������	� ���� �� �����	� �� ��� �

������� ������� 3�� �������� �� ������	��4 �	� �������� 3�����	

����	����	���4�

'�� ������	���� �����	 F�� �	� .��� ���� ���������� � ������ �����

�� �� ��	���� ���	������� �	 �� �������	���	 �� �������	�

��	��	�� '�� ���� �� �� ���� ���� ��� ���	� ���� ��� ��� ����

���� ��	 ��� ����	 ��	����� � ����# �� ���� �������� �� ���

�� ��	���� ��	�� ������ �� �� ����� *������ ��E������ �	 ������

���	��� �� ������	���� �����	 .��� �	� F�� �� ���:��	�� �� �� ��

������ �	� .���)� �	��� ���	 F�� ������ �� ��	� �� ���� ������� F��

��� ���	� � 	�� ���	��� *���� ��	 ������� F�� �� ���	� �������� � ��

��	�� �� �������	 �������� �������� �� ������	���� �����	 .��� �	�

F�� �� ���� �#������� ����� ��	 �� �����	 .��� �	� *���� 1��	 .���

��� ������ � �������� ������ *��� ������� ��� �	 ��� 	�� ������ �	�

���� �� � ���	� ���� .��� ��� �����	 �� ����� ��	����� ��	�� 0�����

���� ��	� ����� .��� ���	��� �	 � ��� ����� *��� ��	�� ��� ��������

*��� ��	 ����� �	 �� ��� �	� ������� ��� ���	����� *���)� �������� 

�	�� �� ���	� �� ���� ���� ��������� ����� �� �	 �#�������	 �� ��� ������

��� .���� ���������� ���	 .��� �	� *��� ��	���	 F�� ���� ��� ������� �

�� *��� ��� ���� � ���� ��� �	 ����� � �����	�� ��� ����� ��� .���)�
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	� �� ��� �� ��� ��	 ��!�	� 3"����� ��������	4� '�� ������# ��

�����	�� �� �� � �	��������� � ���������� ���	���� ���� ���� �	

�	 �������� �� ������� �	 ����� �	�������� �#�����	�� �� ������� �	� ��

������	���	 �	� ����	���	 ����� ��	 �������� ������� �� ��������
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���� �	���	�� � �� �� ����� �� �	����� �	� "����� ��������	� �����
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����� 3�	 �� �����������	 �� ��	� ���� �	� �������� �������� �	�
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��� ������� �	� �� ���������	 �� ��� ������� 3������ �����	�� ��
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������� �� ��� ���� ��	���� ������� ����� ��	 ������ ���E���	� ��
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����� ��� ������� ������ �� �	��	������ ������	 ����	� ��� ��

��� �	� �� ������ �� �����	��� �	 �#����� �� �� ��	���� �� �������

�� �� ������ �� '�� -����� �	  �� ����� !���� ���� �� � ��� �������� ��
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�� ����� � ��������� �� �	������ �	� �#������� ����� �� ����	 �	�
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����� �� ���� ����� �� ��� ������� �� ������	 ����	� ������ �	�

��	��������	 �� ���������� '�� ��	���� ����� 	� ��!	���������	 �

���	������ �	� ��� ���� �� ������ �	� �� �������� ������ �� ��������

������ �	� �� �� ���� �������	 ��� ������� ��	��� � ��#�� ������
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����	� �� ������� ������ �� �����	�� �� �� ���� ���E���� � ��

��	����� ������ ��� �� ����	 �� ��	� ����� �� �	 ��� ��	�����	

�� �	���� ��	� �� �� ������ 3������� ������	� �	 ��� ����4 ��� ��

�#������� ������� ��� �	��	������ ������� ���� �	��	������ '�� ��	� 

��� �� ���������� ��������	�� �� �� ��������	 �� � ��	����	�	� ���� 

��� ���	 ���� ����� �	������� � !�� ��������	 �� ���!� �� �	� ��

�� �	������	� 	������� �	��	�� �	 �� ������� ��	���� ������ ��

����� ���� ������ � ������� ���	� �	 �� ��	��)� ������� �� ��������	

�����	 ��������	� �	� �#����� �	 �#����� �� ��� � � �#��� �����

������ �	 +���� (������	 ���	 &��� .����	� ��� ��� ��������� !�����

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� 6?



������� �� �� �#��������� �����	 �	� ��� ������ � �������� � �� ��	��
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���� ��������	� �� � !�� �����	 �� �� ������� ��	���� ����� �	� ���	

���!� �	 ��	E�	���	 ��� �#���� � ����� ������� ��� �� ��	���� �	�

�� ��	�� "�� �#������ '�� -����� �	  �� ����� !���� ����� ��������	�

�	 �	�����	� �� ��	�)� ����� 3��� �� �� �� �	�������	 ����� ���	� �	

�� �� ��������	�4 �� �� �#������� �	 �� ���	� �� ���� � ����� ���� '��

������	���� �����	 ��������	� �	� �#���� �� ���	��� �	 �� ��������	

�����	 �� ��	����)� �	�������� ������ �	� ������)� ���� � ������

�� �� � ���� �	���� �� �� �	�� �� ���������� ��������	� ����� �	 ��

���� �� �� ��	� �� �	 �� ��	����)� ��	 ��������� '�� ��	���� ����

��	 ��� �� ���	� �	 "������	 ����� �� � ��� �� ������� ������� � ��

����� ������ �	 �� ���� �����	 �� ������� �� �� �� �	� �� ��	��	 

�	� �������� �� �� ��������� �� ������ �������� �� ���� �� �	 ��

������� '�� ������	���� �����	 ���! �	� ������� ������� ���	��� �	

�� ��	���� ������ ����������� �	 �� ������� �� �������� ���! ��	� 

��	�� �� ��������� '�� ��	���� ������ �	 ����	���� ���	��� ��

�#���� �	 ����� �����	��)� ��������	 �� ���! �	� ������ 3�	 �� "�� 

��� ���� �� ��������	 ����� �� ���!�� ���� 	� �� ��� �� �������

�� ���!� ��� �����) �������4 �� ��������� �� �� ��	����� '�� ��	����

��������	� �� ����	�����	� ������ �� �� �������� ���	��� ��

�������	 ��������� ����	�� �	 ������ �	� ��������	 �	� �� ����

�����	� �� �����	 ���! ���� �� ���� ��������	� �	� ���� ���! ���	 ��

�� ���� �	��� � �	 � �����	�� ���	���� �� �	 � ���� �� ��������	� ��

����	��� ��� ��	 ��������

��� ������ ������ 	���
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������ ��� ������ ���	�� �	 �� ���� �� �� ��������� ��	���� ����� ��

�� �� ����� ��� ���� �������	� 	� �	�� 	��������� �� ���� �	 ������
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��� �� ����	� ������� �	�� ������� �������� �������� ���� �� � ���	���
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���	�� �	 �� ���� �� '�� -����� �	� �� �������� � ���� ����	 �	�
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�#����� �� ����	� �	 ������ ���	�� �	� 
�������� �� ���	������� ����

��	�� � ���� �� ����� �� ����������� �����	� ����� ��	 ������	 

��� ��������	� �� �� ������� �� ��	���� �	������ �	 �		���	 ���� 

���� "�� �����	��� �� �����	�� ��� ������	� ����� ��	 ��������� �� ���

�� ���� �	� ��	� � ���	�������� �������� ������� � ������� ��	�����

��	������ �	 ��	�������� ��	���� �� ��� ��������	��� ������� �	

���� �����	�� ����� ��	 �������	 �	 ���� �������� �	� �� ������� ��

�� ��	���� ���� � ��	��� �� ��	������	 ��� ����� �	�� ���� ����

������� �� ����� ��	���� ����� ���� ���	 � ������������ ��� ��

�����	�� �� ��	���� ���� �� �	 ������	 �	�����	 �� ����	���� ������

(�������� ��� ��� ���		�� ����	��� ���� ;7



�� ��� �� >"��������) ���	 ��� � �� ����� � ���� �� �� �����

���	� �� ��� ���� �	�����	� ����	����� �� ��� �� 	� ���

�����	��� ��	����� ���� �	 �� �	�� � ��������� �	 �� ��	����

����� ��� �������� �	 67A? ������� �� ����� � ������ �� ����� 

��	���	� �� �� ��	���� ����� ��� ��� � �����	�� �������� �����

��	 ������������ � ��	 �� ���	� ��	� �� �	 �� ���� �� �� ��	����

������ ��	��� ������� ��� �� �� �	���	� �#�����	��� �	 �����	���

����� ��	 � ���	� �� ����� �� �#������ �	� ���# �� ������� �	�

���	���� ���� ��	 �� ��	������ �� �������� 	� ���� ������� �� ��

��	���� �����) ������ � ������ �� ��	�������	� �� �� �#���	� ������

����� ���	 ����� � ������ �� ��������� (����� �� ����� �� ��

������ �	� �� %��� *����� 3���� �� &���	 *�����4 � ��	���

�� ��	������	 �� �� ��	����)� ���������	 �� �����	��� �� ������

�	 ����� ������ �� ���� ��� ��	� �	 �� �����	��� ��� ���	 ������ ��

������	� 3.�����!� 67@A� 774 '�� ��	���� ��	���	�� �	� ������	���

�� ����������� ������	� �� ������ �� ������������� �	� ������ ��

������������ �� �����	 ���� �������� '�� ��	���� �������� ������� �	�

��� ���� � ���	 ��	�� �	� �	���� �	 ��� �� ��	������	 �� ��

�����	�� ���� ���	�� �	���� � ������� �	 ����� �� ��	���� �#����

������ ����� ��������� ��� �� �����	�� ������ �� ������) ����

� ����� ��	��	 � �� ��������� �� �� ��	���� �	 	������� �	�

�������� ���	�	��� '�� �����	�� ���� �� ��������� �� 67A? ��� ��

������	 �� �� ���� ��	���� C ��� ��	���� ������� 3��� �#�����

�����	 �� D����� �	� &��� "�		�� �	 &�����	 �� &�����	� .��!� �������	

�	� F�� "��G��� �	 �����	 ���� *���� ����	 �	� ����� &���� �	� 
�����

%���� �	  �� "������  ������	4 ����� �� � �����	���	 �� �� ������) �	�

�� ����)� �	������ � ��	��� ��� �� ����������� ��������	� �	 ��

��	���� ���� �	� �� ��	�	��� ��������	 �	� ���������� 1�� ��

���� C ��� ��	���� �������� �� ������ ������ � ������� ������� �	

����� �� ��	���� ����� ��� ����	 ��� ����	���� 3���� ��	����4

����� ���� �������� � ��	���	���	 �� ��	������� �� �	 �		����� ����

�� �������� ������ 3��� ��	����4�

A9 �������� ����	��� ������



;
'�� -�� ���� 
�	����� ��������
�	� ������ ��	����	��

������ 6 ��������� �� ���	�����	�� �� �� >�������) ����� �� ������ ���	��7

 �� ����� !����� �	��� 
������� �������	�	�� �	 ���� �� �� ���������	

�� �� ������� �	���	� �� �� ������ �� �����	�� ����	 ����� � ���

��������� '�� �	�	��	 ����	� ��� ��� � ���� ��	��	 ���� ���� ��

������� ������	 �� � ������� ��������	 �� �� ��	��	��	� �� ��

��	���� ��	�� �	 ����� � ���� �� � �� ������ �	� �������	 ����	 �

������ ���� ����� ���� ���������	� �� ��� �� � �� �	 �#�������	 ��

�������� ��������� ������ ������	�� 1��	 ��	�	� ���� �� ������� �����

� ���� 67A9� ��	�������	� �� �� ��	���� ��	��� �� 	���	 �� ��	��

�� � ������ ����� �� �������	� �� ��������� ������ �� ������� �����

������� ���� �������� '�� ������� ����� �� �	�� �	� �����	 ����	 ��

����� ���	� ��	���� ������ '�� ���!�����	� ���� ��� ������� ���	

��������� �	 ������	 � +���� (������	 �	� *������ �� #���� �� ����

�������	� ��	 ���� �� ���	� �	�����	� �� ����� ������ ��	����	�� ��	� 

��� ����� �	 �� ���� ��  ���� �� � (���� 367A;4� �� ����	 ����

�������	 �	  �'�8 367A;4� �� ��	���� �� ������� �	 
���� (����

367A64 �	� �� ������ ��	���� ����� �	 &������ -���	�� 367AA4� �	

��	� ���� ���� ����� ��� �� ������	 �� �� ������� ����� �������

��� ���� ������ �� ��� ��	��� ����� ��� ����	�� �� �	 ��������

����� �	 ���� ������ '�� ������ ��	���� ����� ������ ������� �	 ��

����� 67B9� ����� �� ������ ��	����	�� ����� ��� �������� ���	 ��

����	�	 �	 �� ������	 �� ��	���� ������� �� �� ������� ����� ��� 

�������6 �	���� ��� �� ���!�	� � �� ������� ����� �� � ��� � 	� �� �

������ ��	�������	 �� �� ��	���� ��	�� ����� �#����� �� �������� 

���� 3����G� 67@6�774�; �� �� � �������	 ������ ������� �� ��

��	��	 � �������� ���� �� %��� �� &���	 *����� �� � ����� �� ��

�#������� :�������� ������ � ������ �� ���������	 �� ���� ��	����

����� �	� ��� �	������	�� �����	�� �� ��	 ��	�	���� ����� � ��

A6



������� ���������� � ��� ��� ����� ���� �����	�� ��� �� &���	

*�����A 	� �		��	��� � ��������� �	 �� ��	���� ����� �	 67A?

�������	� ��������� ���� ������ �	���� ������ ���� �� �� 0����	 ��

(���	���B �� � �� �������� �� �� ����� ��	��	�� �������	� ����

���� ��������� ���� ��	 ����	�� �	���� �� ���	� !����� ����

� ���� �� �� ��� ���� ��	���� ���� ����� �� ��� ��� �� ��������

�	 �	� ���� �� �	���� ���� �� ������ �� 67A9� �	� ����� 67B9��

��� 
��(
� �" ��������� ��� ����� ��� ��
��
0����	�
���
�(	 ��
�������

'�� ���� ��� ���� �������	 �� �� ��	���� ��	�� ������ �	 ��� ����G

����� �� ���	 �	� ���� ������� 367@6�77C6994� ���	� �	 (��������

(��������� ����� ���� ����� �� ����� ����� ��� �����	 ���� *����

����	3 (�������� (�������� 31���5�	 (�!�� 67AB4 �������� �� ����

��!� � ��������� ��� �� ��	���� �� ��� 	������� �� �� 
 ,�	 �����

���� ������� &���!�� 
�������� 3����! 
����4 �����	� � ��	����

�������� �� ���� �	� ���� ��� �� �� �� ���������� � ������ �� ��

������ ����� �	 �� ��� �	 ����� �� ���� ��� ��������� ����	�� F�� 1���

31������ -�����4� '�� ���� �� �	�����	� �� � �������	 �� �� ��	����

����� ������� �� ��	���� �� � ��� ������ ������ �	 ����� ��������	 � ��

�	� ������ ��	���� �� �� ������� ������ �	 ��� �������	���	 �� �����	�

������	� ������ �� ��� ��� ���� �������� ������)� ���� ���!

&���!�� �������	� �	� �� �� ���� �#������ �� �� -�������	 ����)�

����� �	 �� ��	���� ��	��� �!�	� �	 �� ���� �� ��	���� �� 

��������	� � ������ ��� �� ������� �	 ���� ����� ���� �� �����	 ����

*���� ����	� ��/�	��� 
�����	7  �� &�� 
��� �	� -����� !����� �	 �������	�	���

�� �	������ �� �� ��� � ��	��� ����� ����� �� ���� �� �� ��	� 

���� �� ���� ����� �	 �	����� ������� �	���� � �����	�� �� �#�� 

�	�� ����	 �� ����������� ��������� � ��� �� ������ '��� ��� ���

,�	�� � ����� �� (�������� (�������� �� ����������� �� �� ��	� 

��� ����)� ������ � >��	����	�� 3�	� ����	������4 ���� ��!���� :��� 

��	� ���� �� ���� �	� ��	����	� �� ����	� �	 ����	 �������)

3677<�66?4� %� ������ �� (�������� (�������� ��!� :�����	� �� ���� 

�� �	� ��������)� ������ � �	�������� �� ��	�� ����	 ������������

�	 �� �������	���	 �� �� ���	��	 �� ����� �� �� ����	� ����� 3�	 ��

���� �� F�� 1���4 ���� �� ��	�� ���� 3&���!��4� %������� ��� �� 	�

�� ���	����� ����������� ������� �� �� ���� ����� �������	�� ����� 

��	� 1��� �� ����	� �� ����� �	� ������ ���� ����	�� � �� �#�	

�� &���!�� �� ������ ����� �� ��� ��	 ���������� ��������� ����������

������	� � ����������� ��� 1��� 3�	� ������ ���� ��� ��������

A; �������� ����	��� ������



������4 �������� �� ����� ���	 ������	� F�� �	 � ����� �	� ��	���

���� (���	� &���!��)� ����� ����� F�� �������� ��� �	 ������� &���!��

���	� ��� ���� ��� 3>������ �)� ����	 ��� ���� ���)4 ����� � �� �#��� 

��	 �� >���!� ����	��� � -����� ���� ����	� ����) 3�����	�� 67@9�6;B4�

'��� �� � ��	� ��� ���� �� �����	�� �� �������� ��	����� ���� ����	

�	� &���!�� ���� � �� ����� ����������� ��!� � ����� �� !	��� � ���

��	� ���	�� &���!�� !	��� �� �� � ������ �	� �!�� 	� ����� �	 � ��

���� !	��� �� �� ��		� ���	��� ������� �� �������� ����� ��	� 

���� ��� �������� ������� �	 �� ���� �������� �� F�� 1���� �� ������

�	� ���������� �	� ��� 	� ��	 � ���	�� ������� �� �����	�� �����

���� ��� ���� ��	 �������� ������ �	� �� ���! ���� �������� ����

������

�� � ��	���� &���!�� ����� ���� ��������	�� � ���	�� ����	 ��	

�� ����	 ���� �� �� ������� ������ &���!�� �� ���� ������	�� ��� �

��	���� �	� ��� ���	 ���� �� ���� ���!����	� ����� ��	 ��������	�

�� �����	��� '�� ��� �� �����	�� �� ���� ������� �	����� ��������	�	�

���� �����	��� �	� �����	�	� ��������	� 	� �	�� � ��	� ������ ��

���� � �� �������� ������ �� F�� 1���� �	 �� �	��(�������� (��������

�� � ���� �	 ����� ������	 �	� �������� ������ ���� �� ��	����)�

������� �� �����	��� �������	�� �� �� ��� �� &���!��)� ��������	��

����	��� ������ ��� ��� F�� ������� �� ���� �������	� �� �����	���

�� ������	 3>��� ����� �	� ���������)4 ������� &���!�� �������	� �

�������� ��	���	 �����	 ����� ����� �� �	��������� �	� ������� 

����� �	 (�������� (�������� ��� �	� �������� ��� 	���� ����������

�����	��� &���!�� ����� �� ����	���� �����	�� ������	 �� �� ����� 

��	 (����� �� ��� �� ������ �����	�� �� ����������� �� ���	 ����	��

�������� &���!�� ��� ���	�	� � ���� ������ ������	� ����� ��	

������ ���!� '��� ������� �� 	������� ��	���� �� �� ������� ��	� 

��� ���� �	� &���!��)� ����	� ��� 	��������� ������	�� �� ��� ������

��� F�� �	� �� ��� ����� ��	 �� ��	��������	 ����	� ���� '�� ���

��� ������ ������� ��	 �	 (�������� (��������� � ������ �� �� .�� 

�������	 ������ �	� �� �� ��� �� &���!�� �� 	� ������ � ��	���� �

���� �� �� ������ ����! 
���� ���	� ������ �	� ���� ���������	�� '�� ����)�

���	 �	���� �� �� � ��� �� ���� F��	 (����	��� ������ � ��

&������� '����� ����� �� "&� ��� �� ,����	 -����� ����� ������ �

���� ���� � ������� ��	���	�� �������	���	 �� ����� ������������

�� ����)� ��	�����	 �� �� ���)� ����� �����������

������� (�������� (�������� �� �	 ����� ��� ���� �������	� � ���

	� �	�� �� 
 ,�	 ����� ����		�	� ��� �.(�� �	 67A? �� ��

��	���� ����� ��� ���������� �������� '�� 
 ,�	 	������� ���������

���� �� ������) 	��� � ����	 �� �#������ �� ��	���� ���� �� ��� ��

 �� ��	�.���� ����	��� AA



������ �����	��� �� � ����� � ����	 �� ����)� ����� ��������!�

'�� 
 ,�	 ����� ������ � ������ ��� ���� ��	���� ����� �� � ��� ��

��������	�	� �� �#������ �� �� ��	� �	 ��� ����G ����� �� >��	���� 

�� ���) 	������� 367@6�774 ����� ���� �	������	� � 	������� ���� ��

��� � ��	 ������ ����� �	� ��	���� ������ �	 �� ��� ��� ����

������� �� �	�������� ����	� � ������ ������ ������ � ������ ���	�

��� �#������ �	  �� &�� #�����  �� 
�� )�� �	� ����� �� !/���? '��� �� �

���������	 �� �� ������� ��	���� ������ �	 ����� �� ��	���� �!��

�	 ������ �� � ��� �� �����	� ��� ��� �������	�� �	� �� ����� �� ���

�	�������� ����� �	 ������� ����� �� ��	���� ������ ��� � ��	� ����	�

��� �	� ������� �� ��� �	������� �� �� 
 ,�	 ����� ���� � ������

>��	�) 3�� "&� �� �� ������4 � ������ ��� ��� ���� ���	 �� ���	�

�� �� �������!�� '��� �� ���	�����	 �	 �� ��	��)� ���������	 �������

���� *��� !�� �	����� �� ��	���� �� ���	 �������	�� �� � ��	� ������

�����	� ����	� �� ����� � �������� �� ����� ��  �� ��	� ����	���

367A84� %���� F�� D��G�� 3������ 
 .���	��	4 �� ���������� ����

����	� �� ����� �� ������ �	 ��� ������� ��� �� �����	 �����

3�������� ������4� �� ��	����� ��� ���� ��������� ��� 3�����	��

������4� �� ���� ��� ��� �����	�� ��� 3�� ������4 �	� ��� 	��� 

�������	 ���	�� 3�� �����4 �� �� �������� � �� �������� ��� �����

�	� �����	 �� ��	 ��� �� ��	� � ��	�	�� �� ������ >����	���)�

������� ������� �	����� &��� "��� ,���	 �	 *��� !�� ��� �� � �������

������ �� �� ����� �	 ��� ��� 	������������J .��!� �������	 �	 �����	

���� *���� ����	��� ��� ���� �� (��� �	� D��� �	 ��� ���� �� �� ���	�

�	 ��� ������� ����	� � ������ �����	�� �����	 ��	� �	� ������J �	�

����� &���� �	  �� "������  ������	 ��� �������� ����	� ������� ��

���������� �� >��� ��	����) 
����� %����� �	� ��� ��	 �	������ ����� 

��	�	� � ��	���� ����� �������� �!� �	 ���� ��������	� �������

��� ��� ��� �	��	������ ����	 ��� ������ �	� �#��������� �	 ��

�����	 �� �������

'�� ���������� ������	 �� �� 
 ,�	 ���� ����� � �� �	�������� �� �

������ �� �� ��	���	 �� �	 �� ������� ����� �	���������� ���

������ �� �����	 �� �� ��	���� �	� ������ ����� �� �	 ������	

�������� ����� ��	 �� ����� �� �������� ������� �	 �� ��� 
 ,�	

��	���� ����� ���	� �� �	����������� �	 ����	� ����� �� ������� ���� �

�����	 � �� ��	����� �� �� ���� '�� 
 ,�	 ����� �� �	 ���� �

�� ���� �	���������� �� ��������� ��������� �	� � ������������� ���� 

����� �� '�� 
 ,�	 ���� ���������� ������ � ����	�� 	������� �	 �����

��	���� ������ �� ��	����� ��� �� �#������ �	� ���� ���	 �#�������

'��� �� � ������ �� �� ��	���	��� 	� �	�� ����	 �� ����� �	 ��

��	�����	 �� �����	����� �� ���� ����	 ��	���� ������� �	 �� ��� 

AB �������� ����	��� ������



�����	�	� �� �� ��	���� ��� ��� ��� ���� ��������	 �� �	�����������

'�� �������� ��� �.(�� 31������ D�������� 67A?4 �#������� ���	���

1��	���) ���	�� �� �������	 �	 �� �������	���	 �� ������ �		��	 

��	� �� >%��������)� ��� ������ ��� ��	 L���	��M E��	� �� 
 ,�	

�	� ���� �� ����� �� �����) 3&�����	� 677;�@?4� 1��	��� ���� 	�

�	�� ���������	� �� ���� ���� �� ���� ���	����	� � �� &���	 *����� ��

��� ��� ��������	�� ��������� �	� ���� 	�� �������	� �� ��	� �	

���� �������	���	 �� ������ '�� 	������� �� �.(�� 	� �	�� �	������

�� ��������	�	� �� ��	����� �� ���� �	���� � �������	��	� �� ���	��)�

�����	 �����	�� ���� �������	�� ����	 �� ���� ����� �� �� �� ���� �	�

��������	�� �� �	 �	���	���� "&� �������� F��� ,����� 3.���� ��� 

���	�4� ��� ������� �� ��	���� �	��	�� �� ���	��)� ���������

&���! (����� ��� ����	 ����	� ��� ��������� �	 �� ������

'�� ���	 ����� �� �� ���� �� �� ��� &���! ����� �	 ��������	�	� ��

��� �	 � ������ �� ����	�� 	�������� ����	� �� ��	�� ����	�� ��� ��

������ �� ��� "&� ����	�� &����	�	 3����� ���� �������� �� ����� ���

��� � E��	 �� "&�4� ��� �� ���� �� ,�D�� 3�� ��	���� ��� ��� �!�	

&���! ���� �� ����� �	� ���� ��� ��� �������	4� ��� �� !��	����	� ��

D�� 3��� �������� �	� ������� �� ��� �	������ ������ ����4� �	� ���

�� ���� �� F��	 3��� ��������� ��������4 C ��� � �� ��	�� �� ��

���� ��	� 3�� 0����C�����	� ���4� .���	��� �������� �� ��	��	��

��������� ����� � ������� �� ���� �#������ �� �� ��	�)� ���� 	����<

�� ����� ���� � �#�	� �� �������� �� �����	�� �	 ����� � �������

�����	�� ��������� ������� ����G ����� ��� ��� ��	�� �� >��	���� 

�� ���) ����� � ����� �� ���� � �������� � �� �� >��� �� ��	����)

	�������� �	 �.(�� &���! �	� ,����� ��� ������ ���	 � ���� ��� ��

��	����� �� �� ��� ���� ������� �� � >������ ���) ���������

3/�:��	�� 677@�?;4� ��� �� �������	�� �� ���� ��� �� �� "&��

���� ����� ��������� �� ���� ����� � ���	� �	 ����� � ���!����	

����	�� �� �� "&� �� ����	 �� ���� ������ �� �� ��	�� 3�	�����	�

�� ��� �� '���� ��	�4 �	� ���� ��� ���	 �	� �� "&� ����	� ��� ��

���������� � ������� ��	���	�� ��	� ��� ����	� �� ������� ��� &���!

�	� ,����� ������	� �����������)� >��	�����)� ���� �� ����� �� 0�� 

��� ��� �#������ &���! ������� ��� ����� ,����� ������ �� ����

��� �������� �� �� � ���� � ��#�	� ����� 0�!� �� ��	����� ������

��� �� "������ ���	� �� ������ �� ��� �	� ��� �	� ���	� �

����� �� ��	�� �� �� ���� ��������� �	 ����� � ����	:��� ����	

����� ��� �� �����	��	� 1��	 �� ��� ���� � �� ,�� 1�� �� ����

���	��� �� �� ��� �	� ������� �����	�� ���� ���	 ���������������

�� �� ��� �	� �������� �	� �� �	 ������	 �����	��� ����� �	 ��

������� �� ������� ��� ���	 ����������

 �� ��	�.���� ����	��� A?



'�� �������	���	 �� �� ������ �� ��	����� ���� ��� ���	�����	�� �	

���� �� �����	�� ��	������	� ������	� �� ������ � ���� � ���� 

���� �� �����	�� �	� �#���� ����	 � ��������! �� ������� �	� ������ 

��	�� '���� ��� ������� ���� ��� �����	 �� 
 ,�	 �	� �� ��	������

���� ��	 �	 �	� ��	���� ���� �� � ��� ���	 ���� ��	 
�������� *	�

���� �� 3���	 �� ��	� ����� 0����4 ���� :���! ���� �	� ��� � ����

�� ��	����	 �� ����	� �#�����	� �	� ����� ����� �� �#������� ��� ��

��	������ ���!� 3������	��� �� �� ��	����� ����	��	� �	 � ��	�

��!� ��������4� ��	� �� ����	 �	� � ���� ���	�� � ���� ���� �� � ��

����� ����� ,�D�� �� ���� ������ �� �� ��	� ������� � �������!�

������� �	 ����� ������ ��� ��������� �	������	 ���	� �� �	��	 

������ �	� �	��������	�� �����	�� �	 ����� �� �� ��������	��� ���	

�	� �� ��	����� ������ >
��� �� 	����� ���� �� ��� �� 	�����) '��

��	�� ��	�����	 �� �����	�� �� �������� �� &����	�	� �������� �	

���	�� ��	���� !����	�� �� ��� ��� ��������� �� ,����� ��� �� 

���	� ��	� �����	�) ��� �	� ������ � � ����� ������ � ���� ��	����

'���� ��� ���	�� �� ���� �#����� ��������� �� � ��	����� �������� ���

�����	��� ��� ��	�� � ��� ��� �� ���� �� � ���� ��	����� ��!�

(����	���� ���!�� ��!�� '���� ���	��� �������� �� �	������ �	 � ���� �����

���� ����� �� �������� �� "&� ������	 �	� �� ��	���	� ��� ����	���

�����	��� 0�������� ���	�� �	� �#���	���	� �� �����	 ���!� ��� 	�

��	�� �� ��!� ��� ����	 �� ��	����	� �	����� �� �	 �.(��� ���

������� �� ����� ��� �	���� ���� �	� ��	��:��	�� �	���� ���� 

��� '�� ���� �� ���	�� ����� �	���� ������� �	 �����	� �� ��

"&� ���	� ��� ���� �������	� ��	 �� ��	������ (����� �� �#�������

����� �� 
 ,�	 ���� �������	�� �� � ��	�������� ������ �	 �.(��

������� �� ���� ����� �� 	��� ��� � ������	�� �������	�� �	 ��

��� �� �� 
 ��	 �	 ��������	 � �� ��	�����) �	����	���� �	�

�#����� '���� ��� �������	�� �	 ���� �� ��� �����	�� �	� ��������� ��

���� ���	� ��������� �	 � ���	� �	 ,��)� ���� ����� �#������	 &����

&��!���� ��	�� ���	�� �	� ������ ������� ���� ���� ��������� �������

���� 	� �	�� �� ��	�����) ��	���	 ��� �#���� �	 ��� ����� �� ��

�	����	�� ����� ��� ����� '�� 
 ,�	 �� �	 >����	��) ��	 ���

����	) E�� ��� � ��	 � �#����� �������	� ������ �� ������ �	 ���

����� ������� �� ���� �������� ��� ����� �	� �� �������� �

�#�������� �	 �� ��� �� �� "&� ���� �	 ���� ����� � ���E����

��	������� �	�� ��� ��� ����	 '���� ��	�� �#��������	� ���� ��� 

����	�� �	 �� ���	����� ��� ��� ����� ��	 �����	� � ����	 ��


 ,�	)� �����

&�����	 �� &�����	 31������ D�������� 67A<4 ��� � 	������� �� ��������� ��

�.(�� �	 �� ����	�� ������ ���� �	� �	�������� ��� 	�������� �����

A< �������� ����	��� ������



������� �� ��!�� >���!�	�) �� F��		� &��!� 3������ 
 .���	��	4 ���

��������	 �	� ��� �����:��	 ������ �	 �� -����� ���������	�� � �

��#�	� ����� &��!� �� � ������� �������� � &���! (���� �	 ��� ���

��	���� ���	� �	 ��� ����	� �� �� D�����)� 3&���	 ,����	�� ��� ���

�����	� �� >����) ��	���� ����� ��	 �� >���) ��	���� ���� �� ��� �	

�.(��4� �� ���� ������� �� �� �������	�� �� ���	� ������ ��	 ��

��	����� ���������� %� ���� ����� �� ����� �� �� �������! ��� ���

���� ����	� �� ����� ����� ����	� �������� ��	���	 ��� ��� ����������

� �������	 �� ��� � ������� �	� �� >����� ���) ������ '�� ���� ���

� ����	�� ������ ������� �	 ����� &��� "�		�� 3%������� &����4

����� � ,�����������	 ������� ��� ��	� � �����	� D����� �� ��� ��

������� ������� �� &��!� 3�	 ��� �	�������� ��	���� �����	�4 �� ��

���� �������� ��� �� ����� ����� �� ����	�����	 ��� ��	��� �� ��	�

���� ����	� ���� ������	�� ��	�� ���	 �����	�� �� *���	�� &�	!

�	� '��� �����	�� '�� ���� �������� � .���������	 ��������� ���� ��

��������	� ��������	 �	� �����	���� ��� &�� &���	��� ����� �� ����� 

��	�� �� ���!�	� ����	� �� �	����� �� ��� �� 	���	 �	� �� ����

��	 �	�� ����	���� �� ������	� �� ��������� ���� ������ ����	�

�� ��	��) ���		�� �	� �� �� ���� �������	� �� ��	������� �� ���	� 

���� ��� +�G���� 
�	����� ��� �	���������� �	 ���� ����	 �	 ��

���	�	� ���	� �	 ����� � 	������� �'��	�9 �� �� ��	�� ����� ��� ���

���� ������ � 	���	���� ��	��� ��� ���� �� >�� ���� �� ���� ������)

�	� ��� >��� �� ������� �� �� ����� �� ���� ������)� '�� ��	�� �	

&�����	 �� &�����	 ��� 	� ��	��� �� ����� ����� ��� ��	�� �� �� �������

����� �� ���� ��������� �	� � >����� �����	�) ��	 �	 � 	���	�� ������

� ��	����� �#����� �� �� ��	� �� �	 *���	�����	 �	� ����	��� �	�� 

������ '��� �� �������	�� � ������� ���	�� ���� �	 �� 	������� �'��	�9 ��

�	 ���� ����� ���� &��!� ��� �	������� �� ��	�� &��!� �� ����������

����	 � ������ ��	�����	 E�� �� D����� ����� �	������ ��� �����	 

���	� �� ����� �� �� � ��	� �� ���! ����� (���	� ��� �	��������	�

&��!� ��������� �� ��	�)� ��	�� ���	����	� �������	 �� ��� ��

������ ���� �����	� �	� ����� �	 �� ���!)� �!�	�� ���� ����

������� ���!�� 3���	 ����!�	�� ��	���� �����	��� E�������� ��	��	��

�	� ���! �	� ���� ���!��4� � ������� ����� �	 �������� ���	�������

��� ���� ��	� ���� ����	� ���� ��	 �������	 ����	������ ��

D�����)� ��* ��� ��	 ������ � �� ��	�)� >������������)� �� ��	!���

��� ��	��� �� ��	��

*������ � �� ��������	� �	� ������	 �� �� *���	�����	 ��� "�		��

�	� &��!�� �� ��� ������	�� �������! ������� ��� ���� ������ ��

������ �� �#���� �	 �� ����� "�		��)� �#���� �� �������	�� �� ��� ������

�� �� 	����������	 &���	 �	� �� ��� ������ ��� ����� �	 �� ��		��

 �� ��	�.���� ����	��� A8



�� �� ������� ��	����� %� �������� �� ���� !�	� �� �	������	�� ������
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����� �� �� 	������� ��	 	���� �������� �� ���� �	 �	���������� �� ��

��	���� ��� �	��� ����� �� �� ������ ������� �� �� �������	�� ��

���! ������� '��� ���! ���� �����	��� �������� � ��	�������	 ��� ��

 �� ��	�.���� ����	��� B6



������ ��� ��	 �����	 ��	�� ���G�	�� ���� �� "���� F���� �	 �����	

���� *���� ����	� �� �� �������� ���������� �	��������� �� ����� � ���� 

���� �	 �� �������	���	 �� �� ��	���� ��� ������� ����� �� �� ����

����� ������� �� ������ �� ���� ������	���	 �� �� ��� ������ ����� 

��	����� ���� � ������	 ������ �� ������ �	��	� �� �����	 ���� *����

����	 	� �	�� � �!� ����� �� ���� � �� ��	��	��	� �	 �� �����������

�	��������	� .��!�� �� ��	���� ��� �	��� ����� �� �� 	��������

����!� ���	 �	� ��� � �� ������ � �� � �� ����� ����� ��	 ���	� �

��� ���� �� � �����	 ���� ������ �	��������� '��� ����� � ����� ��

����������� ���� �� ��	����� �� ���! ������ ������� �� �� ������� 

����� ��� ������������� �	� 	���������� .��!�)� ����	� ��� ���������

�	� ���� �� � :�����	 ���� ������ �� ��� ��	��	��� ���!�	 ���	 ��

������ �� ��� ��	� � �� �� ������ ��� �� ����� �� >������� ��

���� !��� �	 �� �����	 3����� �	 � �����4 ������� �	 ���	��)� ������ 

���� �� �����	�� 3���� ���� !��� ���	� �� ������ �	 �4 ����� ��� ����

�� � ��	��� ������ ������) 3����G� 67@6�699C64�

'�� ����	� ��������� �� �� ������ ����� ��� ��� � �������	���	

�� �� ������ �� ������ '��� ����� �	�� ��!� �� ��	���� ������� �� ��

��� ������ �	� ����� �� ������ �	����	���� �� ����� 	� ��� ��

������ ��	����	� ������ �� ��	����� ���� � ���� ����� ����� ��

������	�� �� ������ �	� �� �� ��	���� ��� ������ �	 ����	���

���G�	 ����� ��	 �	 �	������ �����	��� '�� ��	���� ��� ���������

��� ���	 �������	�� �� ��	�	� � ����� �� ������	� .��!� �������	

������� � ��	���� ������� �� ��		� ��	 �� ��� �� F����� ����� �����

&���� 3 �� "������  ������	4 ��	� � ����� ������� �� �� ��	����� ���

�	!	���	��� ��������	� ������� � � ����!����� ����� ������� � ���� 

�� �� �����	 ������ ����� �����	 ������ ������� ���	� � ����� ��

����� �	� �� �� ������ ���� ���� ����������� ��!� �	� �� �� '���

��	 �� 	������� ��� � ��� �����	 ��� ����� ������ 3��� ���	

�����	�� �	 �� ������ �� �����	� �����	�� ���� �	 �� ��	 �� �� 

��	��� ����� �� �	 �����	 ���� *���� ����	4� ������� �	 ���!�	� �������

� � 	�� ������ �� ���� �����	�� �� ��	���� 3*��� !��4� �	� �������

���� ������ �	 �� �����	 �� ������	� �� �� ������ �� ����� �#�� �	

�� ��� 3 �� "������  ������	4� ����� ���� ���	� ���� � �����	 ��

��	���� ���������� ������� � �� 	� ������ �� 	������� �� �����

���� E�� ������	�

*	� �� �� ���� �#������ �� �� ������ ��	���� ������ *��� !��

31������ 1����� 67A84� ������ ���  �� ��������� ����	�)� ����������

��� ������ �	� �� ��������	 �� �������� ������ C �� ����� �� �����

�	� �� ��	����� C �� ��� �	���� �	 �� ������ �� �	� ���� '�� ����	

��� �!�� ����� �	 �	� ���� �	 � ���� 	������������� ���	�� � ��

B; �������� ����	��� ������



���� �	� ����� �� ���� ���� �� ����� �	� ����� �� ���� :������ ��

�� ��� ���! �	 � �� ����� �	������ �� �� ������ C ��� ��� ���� �

������ �	 �� ���� ����� ������� ��� ��� ��� �� ���! �	��	�� �����

�� ���	 �� �� ����� �� ���	� ��	������ ��� �� ������ ���� �	 ��� �	�

����� �	� ����	� �� ���� ������� ����� �� ���� ����� �	� �� ������ �� �

����� ��� �����	��� '�� 	������� �������� �� ������	����� �����	

���� ����� �� ������	� �	 �� (��� �	� D��� �	� ����������� ����

������� '���� 
����	� ��� �	 �� ������ �� �� ���� �� ������ �

��!� � ������ ���� ��� ������ %� ��	 ������ � ��	 � ����� ��!�

�� ��	����� &��� "��� ,���	 3%������� &����4 ��� �������	� �

�������� �	� ��������� ������ ������ �� �� ��	 ������ � �� ��������

�� ��� ���	�����	 ������ (��	� 3������ ���	��4� �	� ��� ����	 � ���� �

��	������� ���� �	 ������ ��!� (��� 3F��� ,�����4� �	 �������� �����

E�� �� ���� �� � ������� ��� � �����	 �����	 �� �� ������	 �� � 	���

���� E��� ������� (��	� �	� (��� ��� ���� ����� ��� �������� (��	� ��

��	 �����	 ���	� � ������ � � ���� ���� ��� '���� �� ����	� �	�

���	� �� ��� ��������J ����� (��� ��� � ������ �����	 �!�	� ��

���� ����	 �� ���	��	�	� (��	� �	� �� ���� �	� E��	�	� �� ������

�� �� ���� 3������ ��� ������	���� ��� �� ������ D��4 �� ����	�

��� (��	� �	� �� ���� �� ���!� ���	� ��� �!���� � ��	���� ��� 	��

������� 0�!� ,���	 �� �� �	 ����	��� ������ �� �� ���� ����� �	

��������	 � �� ��������� �� �� ��	���� �	� �� ������ ���� ���

��� ����	�� ������� �	 ���	�������	 ���	����� ����� �	 �� ���� ���	

,���	 ����� � (��� �� ��� �� >����� ��� �� �� �� �� ��	�) �����

�����	� ��� ��� O6?9 ����� ������� ��� �	� O;9 ���! ����� &�� ��

���� �	� �� ��	���� �������	 ���� ��	�� �	� ��� �����	 � ������

������ ������ ���� ����	��� �	� �#�����

&��� "��� ,���	 �� �� ������ �� �� ����� ��	�� �� �����	�

���������� %� ������� ����	� �� 	������������ �	�� ��!� �� �����

���� ���	�� ��� ��� ���	� 	���	�� � �������	���	 �� �����	� ��

�� �� �������� ��������	� �� ���	�������� ��������� '�� ����� ��� 

����� �	�� �� �����	� ��� �	������� �� ��	���� ���� �� �� �����	�

��	��	 � �� ��� �� ������� � ��� �	����� �������� �	� ����

��	�� � �� ���� ������� (��� ���� ,���	 �� �� �� ����	) ����� ��

����!� �	� �!� ��� �����	 �	����	�� ���� '���� ����� �� ���� �� � ��

������� ,���	 ���� �	�� (��� ��	� ���� ���� ���� ����� � !	��� �	�

��� ���! �	� ��� ��� ��	����	 ����� ��� �	� �� ������ (��� ��������

�	� ����� ���� ,���	 ��� �� ���	���� �� (��� �	� ��	 ��	���� !�����

�� �� ������ �	 �	 �	��������	�� �	� �#������� ���� �� ����� ,���	)�

�����	���� �����	�� ����	� (��� �	� ��� ����� ��!� � ���	���� �	�����

���� �� ��	���� �� � ������ ������� ��� 	���� � �� �����	��� ����

 �� ��	�.���� ����	��� BA



������� 1�� �� ���� �� ,���	 ����� �� �����# �� �� ������� ����

�������� ��� ��� � ��!�� (��� ������� � ��� ��� �!���� � �� �����

������� �	 �� ������� ��������	� (��	� � ���� �� ��� ������ �� �������

����� '���� ������� �	 � ��� �� ��	��� �	 ��� ��	������	 �� ����	�

����	 �� � ���� ���� 1��! �	� ��	��� ������ ���� ����	���� �#�����

�	� ������ �� �� ���� ����� � ������� ����� �������������� ������� �	 ��

����� ���	 '���� �� ���� ����� 3�	� ������ �� �������4 �� �� ������ >�

���� ��	����) �� �� ���� ���)� ����� ��� ����� ��	 ������	� ������� 

	��� ��� ��� ��	��� �	 ��	�����	� �����	� � ��	� ��� � ������

������� (��	� ������� �� '���� �� 	� � ����� ������� � �� ������

�� ��� ������ ��� ����	� ����� ���� �����	� �� ������ ������ ����

��	 ��� ���� � ������� �	� � ����� ������� ��	����� '�� ����� � ���

���	� ���� ������ ��	����	� �� �� ����� �� �����	����� �� �� �� �	�

��� ���� �� ��	������� �	� �	�������� ������ �� ���	 � ������	� �

�����	)� ��	��� �� �����	����� '�� ���� ������ ������� �� �����������

������	 �� �����	� �� (��� �� �	�� ���� � ��!� ��� ������ �������

�� �������� � ����� ������ ��� �� ������ �� ,���	� �������	� �� � ��

	� ������ �� ������	 �	� ����� �� ������ � �����	)� ������ �� 

����� (��� �� �����	�� �� ����	� >���	��) ��� ��	��� � �� ����������

>���� ��	��) �� � ���� �� ���� ���! ��		� �������� �� ����� �� ����

�� �� ��	���� ��	�

�����	 ���� *���� ����	 3,������ ����G� 67A@4 �� �	���� ������ ��	� 

��� ����� �� ������� � ��	� ��	���� �� �� ����	� � ��� ��� 	���� 

��������� 1���� &��� "��� ,���	 �	 *��� !�� �� �����	�� �� ���	�

�� �� ����� �	� ��������� ������� �� ��� 	� ��	�� .��!� �������	

3F���� ���	��4 �� ���	 � �� ���� �������� ������� ��� ���� �����	

�	���������� �� ��������	�� �� ������� ������� ��� !	������� �� ��

������ �� ��� �� ��� ���� ���� ���	� �� ��� 	� ��� �	� ��	 ���

���� ����	� � ����� �	� ������� �� ��� � �������� ��	� �	 �� 	���� 

�������� ������� ����������� �� (��� �	� D���� .��!� �� � 	�� ��� ��

��	����� � ��	�� ��� ���� 	� 	��� � ��	� � ����� ��� ����� �	�

����� %� ����� �� ����	�����	 �� ��� ������� � ��� �� ���� �

��� �	� ����� ���� ����� � ����� ��� � �� ��� �� �� �� ����

%�� ���� �����	�� �	� :���! ��� ��!� ��� ���� ��	������ �������������

��	 &��� "��� ,���	� ����������� �� �� �� ��������� �� �� >����)

��	���� ������ �	� ����� �� ������	 �	� 	�������� �	 ����� ��	���

	� �	�� �#������� ���� �	 �����	� .��!�)� �����	�� ������ ���� ����	�

��	� � ������ ������� �� ���� ��������� �	 ��������	 ���� �� ��

��	����� ������� �� ��	��� �� ���� �	���� ��� ������ �� 	��� �����

�	� ��	��� '�� ��	��� ��:��	�� ������ � ����� ����	� .��!�)� ���� 

�	���� �� �����	� ��� �� ��� 	� ��	��� ���� ��� �����	 �	� ��

BB �������� ����	��� ������



�	��������� �� �� ���	 ������	�� �� �	 �� ��� � ����� �� ������	��

����������� �	� ��������� �������� �� �� ��	���� ������ �����	� �

��	������ ����� �� �� ��	���� �� ��� � ������ �	� � ���� ����� �

������ �� '�� ���	 ��	���� �	 �� ����� �������� ���� 	� E�� ����� �	

��� ��������� �� ������� �	 �	 ��������	 �����	 �� ��	� ��	� 

��� 3�	� �� ���� ���� �� ����������4 �	� �������� �������� �������	��

�� "���� F���� 3-� *)&���	4� '�� ���� ������������� ��	��	�� F����)�

����� ������	� �� .��!� �� 	� �	����	�� ��� ������� �� �� � ������

�� �� ����� �� �� �� ������� � �����	 ������ ���	 ��� ����	�

����� � 	�� ��	�����	 3�� (��� �	� D���4 � ����� ���� F����)� ���� ��

� ��������	� ��� �� (��� �	� D��� �	� .��!� � ���� �� �� ���!��

�	� �� ��	����� ��� 	� ������� � ������� F���� ���� �������	� ��

����� �� �������� �	 ��� ���� �� ������ �� 	� �	����	�� ������ ��

�� � �� ������	 ������ 3>�� ���	 ��������	�) �	� �� ��	�����4 ���

������ �� 1�� ��� �������� �� � �������� 	������� �	 ������ �	��

.��!� ��� ��	� F����)� ���! ��� ��� �	� �������� D����� �	� "��G���)�

����	�����	� .��!� ��	 �� ���������� �	 ����� � ���� �� ��������	

��� ���	 �����	��� ���� ������� (����� �� ����)� ����� � ��!�

F���� � ��!����� ������� �� ������� �� ����� �� ���������� F���� �� 	����

�����	�� �� .��!� ������� �� .��!�)� ������ � ��� �	�� �	 	� �	��

��������	� .��!� � �� ������ �	� �� ������� ����� �� ���� ��	 ���	�

.��!�)� ����	����� � ��!� ��� ����	 ��������� ��� ����������� �	�

����� ��������� F���� ������� � ��	�������� �����	 ��� ������

.��!�)� ������ ��� ��� ��	 �	��� F���� ����� � �������� �� >���)

��	������ D����� 3
����� &�	����4 �	� "��G��� 3%������� &����4

��� ���� ����� .��!� �	� �� � ������ ���� '�� �	�� �������	�� ��

�� F���� ���������

�	 ��������	 � ���� .��!�)� ���� ���� �� ��� ���� �������� ���� 

��	� �� �� ������	��� �� �� ����	 ���	�� �� �� ���� �	� �� �

������� ��������	�� �� ���	�� ��� ����� .��!� 	� �	�� ��� �	����

�� �	 �		���	�� �	� � ���� ������� ���� 	���� �	 �� ���� �� ��������

�� ��!�� ��� �	 �������	� ������� 2	��!� &��� "��� ,���	� .��!� ��

	� �	 ����	��� ��	����� �� ��� 	� ������ �������� �������� �� ���

���� 	� ��!� ��� � ���� �������� %� ��� �� ������ �� �� �	��� 

����� � ����� �� ����	� �	�� �	 ��� ������� �� ���� �� ���� ���� ��

��	����)� ���! �� � ����� �	 ������ �	� ���� ���� ��� �� �	������	

�	� �	 ����	���� ������ �� �������� �������� 3���	 �	 �� ���� ��

F����4 ��		� �	�����	�� �� � ������ ��� ���� �	 �� ������� ����� ��

���� �� ���� �� �� ��	���� �	� ���� �� ���� �� �� �	�������� �	�

�� ��������	� �	� �� �� ���� ��� � ����� :����� � �� 	� .��!�)� ���� 

��������� � �� �	�� �� �	 ����������	� ���������	 �� �� �����	� ��

 �� ��	�.���� ����	��� B?



���� �� .��!� �� �������� �� ������ ��	 �� ��� �� �� �	�������� ���

���� ���	��� �	 ���	� ������	�� �� �	� ��	 ����	� ������ .��!� ��

������	�� �� �	� �� �� ������������� �� �� ����� � ���� !	�������

�	� � ������� ��� :���! ����� �	� ����	 �� ������ ��� � ������

������	� �	 �� ���� 3���� ��	 F����4 �	� ���	 �� ������ �� �� ����

������� �� �� ������������� '���� �������� ����� ��� �	 ������ ��

��	��� ������ ���� �����	�� ��� � �������� �������� ������� �� 	�

�������� ��	��� �� �� ������ .��!�)� ������	 �� � ��	� ��	���� �	�

��� ������ � ���� �	 ��� ��	 ��� ������ ��� � ��	��� ��� �� ��	��

�	� �� ��� ����� �� ���	 �� �� ���� � ���! ���	 �� (��� �	� D���

���� ��� ��� ��� ������� �� !	��� �� ��������

.��!�)� ������ � ��	��� ����� �#�	�� ������ ��	 ���� �������

.��!� ���� 	� ��	��� � ������� �	 �� ���� ��� �� D����� �	� "��G����

�� ��� �������� ��	��� ������� ����� �� ���������� .��!� ��	���� ��

����� �� �������� � � ��������� ����	 �� ��� ������� �� ������	

����� ��� � ���� �������� ��������������	 �� �� ����� �� �� ����

.��!� �!�� ��� ��	��� �� ����� ��� ��� �	� �	 ��� � �� �� ���� �	�

�� ������	 ������ ����� �� ������� ���� ������	 ��	 ��

�	������� ��	�� �	 � ��� �� �� ��	�� ��� � ����� �� ���� ����������

�	 ���������	 � .��!�� ����� ������� �� ������	 �� ������ �� ���

:���!����	���� D����� �	� "��G���)� ��� ��� ���� �	� ��	������� ����

.��!� ��� ����	��� ��� ��� ��	�� �	� � �� �� �	� �� ����	��� 

��	 D����� �	� "��G��� ������ � ���� .��!� !����� �	� ��	� � �� �:���

� .��!�)� 	������������ � ����� ���� �� .��!� ���!� ���	 �� ����

��� 0���� 3�		 �������	4 �� 	����� �� �� ���	� �������� �	� ���� ���

���� !	������� � ���� ��� ������� %� ����	�� � ���� ������	� �	

��� ��� �	� ���� � ������ �	 � ���� � ����� ��� ��� �	� ��	 ���!� �	�

� ��������� 	� � ������ ��� ������� �� � ��� ���� '�� ���

������	� .��!� �	 �� �������� �� � ��� �� ���	���	� ���� ��

.��!� ��	� �� ����� �� �� ���	 �� ��� ������ � !��� ��� ���

���� ���� ��	 ��	 ����� .��!� ������� ������ �� ���!� .��!�)�

��	��� �� �� ������ �������� ���� ���	��� � �����������	 �� ��� �������

����� 1���� D����� �	� "��G��� ��� �	�� ���� ���	 �	����� 3�	 �� 	���

���� �� � "��G���)� ������	4� ������ �� ���	�� �� ��� ��� �	 ��

�	���� �� �� ����� ����� �� �� ��	�� �	� �� ��� �����	��	� .��!�

�� �������	�� �� ���	� �	 �� ������ �� ����� �� �	�� ���	� � ���� �	

�� ������ �	 �	����� �� �� ������� ����� ����� ��	��� �� �� �����

���	 ��	��� �� �� ���� .��!�)� ���	���� ������ ���	 �� ����� ���

�� ����� �	� �	� �	����� ������ �� ����� ����� ������ �����	� ���

���� �	 �� ��	�� ��:��	��� �� ���� � �!� ��	��� �� �� ��	� �	 ��

����:������� D�����)� ������� �� ���� �� !���� D����� �� �������

B< �������� ����	��� ������



������ �	 � ����� ���� ����� �� ��� 	� ��	���� .��!�)� ���� �� ���� 

��	 ������ ��� � ������ �� �� �� ���������� �	 �����	 ���� ���

����	 �	� ����	� ���� �	� �������� ����� � �	����� '���� ���	��

���� ��� ���� �� ��	��� �� �����	 ����� �	� ��� ��������	�� �� ��

����� �� �	 ���� �� ��������	 ��	�	� ��� ���	� ���������	� ���

������������ �� �������� ��� '�� �#������� ����� �� �� ��� ��	

���� ���	 �	 ������	� ��� ���� ���	��� �� ������������ �� ������	��	�

�#���	� ����� ��������� +����������� �� ������	 ������� �� ���� 

�	���� �� 	� �	�� ������� ���	�� �� �������� ���	���� ������� ��

�� ����� �� ������� �� �	����� �� �� ����)� ��������� �	��	�� �� 

����� .��!� ���� � �� ����� �������	� � �� � ������� ������

���	� � ��� �#����� ��� �� (��� �	� D���� � �� 	� .��!� �� ��	����

��� ��E��� �� .��!� �� ������� �	 ��	��:��	��� .��!�)� �����	��

�������� �����	 �	������	��� �	�� ������� �� ���� �:���� ������ 

��� ��� �� ��	����� ��� �� �������� � �� �	 ��������� ������� ��� 

���� ������� � �� �� ����� �� �	 �� �� ����!���� �	 �� ��� �� F����� ��

����� �� �������� �	 �� �����

8+� (��� �� 1� � 1�� ����9� ��� ���
��� �������	) �����
�)
	���
����) ��� ��� �������


'�� ��	�� ��E�� ���� �� �� 67A9� ��  �� "������  ������	 3.���� 1�����

67A74 ������ �� � �������	 �� �������� ��	���� ����� �	� 	���������

�������� ��� �	 ���� �	� �	 ������� ���� ��� � �� 67A9)� ��	����

����� '�� ���� ��� �������� ��������	��� ���� ������� ��	��	 ��	����� 

�	� ��� �� ��	�� �	� �	����	�� �	� �� ������	 � �������� �	 ��

��	����	 �� �� ��	���� ��	�� ���� �� 67A9� �	� �� 67B9��@ '��

���� ���!� ���! � �� ������� ���� �	� ���� 	������� �	� �� ���� 

��	���� C ��� ��	���� �����	� ����� ���� �����	� ����� ����	 � ������

��	���� ��	�# ��� ���!�	� ������� � ��	���� ���� �	� �� >���� ��

�� ��� ���) ��� ��	���7 '���� ��� �� �����	� ��� �� ���� ��� ���	

���	 ��	����� ������� �� �� �	��������	 �� �� ��	���� ������ ��� ��� � �

���� �� � �� ��������� 3/�:��	�� 677@� ?74J �	�� ����	���� �� ��

���	� �	 � >����	� ���) ��!�� � �	 ��������	 ����� �� ����������	

3,�	��� 6777�66;4� �� �� ������	 �� � ���������� �� ��	���� ������

��� ��� �	� ������ �������� �	���� �� ���� ��� �	 �	����������

:����� ����� �� ��������� ����	���	� ��	����� � �� ���� ����� '��

���� 	� �	�� �	��������� �� ���������� �	� ���#������ �� �� ��	� 

��� ��	�� ���� ��	 �	� ���� ���� �� �� ������� �� ���� ��� �� � ����

�� �� �	�������� ����	 �����	�� �	� �� �������� ����� ����� �����

������� �� �� 	������� �����	�� ���	����	� �� �������	� �� ������	

 �� ��	�.���� ����	��� B8



�����	 ������ �� �������� ����������� '�� ���� ���� �	��� �� �������� 

��	 �� �� ���� �	 �� ���� �� ����� &���� 3F���� ���	��4 ��� ��

��	������� �	 �� ������ �� �� ���� ���� ������������� �	�	�����

�����	 �� �� ��� 3�������4 �	� �	 ������ �� �������� �����	��

3��	����4 ������ � �����	���	 �� ��������� ������	 ��� �	������� 

��� ������ �����	� � ���� ������ �� �	��	�	� ������� �� �	 >�	�� 

������) ���	 �� ������ � ��� ���� ���!�� '���� �������� ��� ��

������� ������ ���� �� ���������	� ��� �� � �������� ����� �� � 	��

���������� �����	�� 3���	����� �� �� ����������� ���!� �� ��� ��4

�	� ��	 �� �� �	����	� ��� �	� �� ����� �� ������ ���	 ��� ����	 

�����	 3�	� ��� >�	����������)4 �� �������� �� �� 1��� ���� ������

'�� ��	�� ����� �� ��� ������� �� �� ����� �� �������� � �� ��� ��

������ ���� � >�����)� �� -�	��� ���� 3
����� 
�����4 ��������� ����

��� 	� ���	�	���� �#���	�� �� � ���� ������	�� �	���������

�#�������	� �	� �� ����	�	� �� ������� �����)� ��������� �	����� 

����  �� "������  ������	 ����	) ���	 ���� ����� �������	� �� ���� ��

>���E�� ������ ������)� ������� �� �� ������ ������ �� �� ���������

�����	� �� �� �����	��� �	� �� ����	�������� ��	���� �� ������

���	��� ����� �� ������ ����	 ���� ������ �	� ��������� ��������� ���

�� ����� �� �� �� �	 �������	 ������ ��� �������� �� �#�����	�� ��

����	� �	���� ������ ����	� � ��������� ������ �� �������	 ������� ��

�	 �������	 ������� ����� �� ������ ���� �� � >�����) ��	 � ��	�����

�����	� ��� �� ����	�� �	� ��	������ �� ������� ����������� ��

���������� �� �������� ������� �	� �������#��� ���������	� ����� ���

�	�� ���� �������� �	� �������� �	 �� >�#�) �����	�� ����� �� �

���	 ��� �����)� ��������	� ����	���� �	� �	 ��� >����	��) ��� F��	

3�		 �������	4� ����� �� �#������� �������	�	�� ������ ������ ��� ��

��	������	 ����� �!� �	 �	 ��������� ��������� :����� �	 ��� �	�� 

������	 �� �� ��E��� �� ���� ��� ��� 	� �	�� �� � ���	 �� ��� ���� ��

�� � �!�	 �� ��� ���� ��� ���� ���	 �� � ��	���� ����� �� � >�����)

������� �� ��� ������ �� ���� ���������� �� ������� �	� ����	�� ��	 ��

������������� ���������� '�� ���� ��!�� � ���� ���� �� ��!���� ������ 

����� �� ��!�	� �� :����� ������� 3��� ��� ���	�� ���!� �	� �����E��!

���:������	� �� �������	�4 ��������	� �� ��	���� ��� ����� �	 

����	����� ����� �� � �������� �� ��� ����� �������� ������� ������

��!���� �� �� �� ���� �������� �� �� '�� ���� �� ��� ����	� �	 �� 1���

���� ����� ���	����� �����)� ��	��� �� ������ �	� ����� �� � �����

������ ���� 	���	� �	 ������ ��� ��� ������ ����� �	 � �������� ����	 �

��� ������������ �#� ������ ���� �������	� ��� ������	 ����� �	�

������� �� ����	 � �� ��������	�� '�������� ��� �����	�� ������ ��

�� ����	 � �� �	������	��� �	 ��	��� �� ������ ������ � �� ��� ����

B@ �������� ����	��� ������



������ � �� ���!���� �� �� ������ ��� ������	� �	� ������ �� ������

+��! &���	)�� ��:��� ����� �� ���� �	 �� �����	��	 ���������� �� ���

������ � ��!� %�	�����	)� 	��� ���� ��� ��	 ������� ������ �� ���

�����	��� %�� ���� � �������� ���!���� 3����� �� �������	�� �� � ����

���� � ����� �	����� ����� ��:��� �� ������ �	 �� ��� � ���

����	��� ��� ��	����� �!�	� ������ �� �� ��� ���� ����� ����4 �	�

�#�	���	 �� ��	��� ������ �� ��� �� ��� ��������	 �� &���	)� ���� 

��� 3���������� �� �����)� ���������� �	�����	 �� �� �������	 �����

&���	 ��� ��� ����:������4 ���� ������ �#�	���	 �� ��� �	�������� ����

������ ���	���� �	� ������ ������ ��� �� ���� �������� �� � ������ ��

�����)� ������	�� �	�� �	� ��������	� ���� �� �� ������� ��� �	!	�� 

�	��� ��������	� �������� %� �� 	� � ���� ������	�� ������ �	���������

�� � ������ �� ������ ��!� >�� �����	�� �	� �����	�� �� ����

������ �������� �������)� �� �� ����)� �����	��� 	���� %� ��

	���� � �������� �� ������ �� � ������� ������	� �� ���� ������� 

����� �� ����)� ���������	 �� �� ��!� ��� �� ��	���� ������� ����� ��

�	�� ���� �	 ��������	 �� ������ �� �	 ���� ���� ������ ��

��	��������� 	� �� ������

�����)� ���� �� ��������� �� ��� ���! �� ��	��� �	� �� �� ��������

� ���� 	���� �	��������� �������� ���	 ���	 �� �!�� ����	�� �	 ���

��	���� �# ���	��� 
����� %���� 3%������� &����4� ��� �� ����)�

����� � F��	� '��� ����	 �� �� ���	�� ��� �������� �������	�� �	 ��

���� ���������	� :�������� �� � ������� ���� ����	���	 ����	� ��

��������� ������ �� �������� �� � ��	����� '�� � �� � ���� ����������

�	� �� �� ����� �� �� ���������	 �� �� ���������� �� �� ���� ��

������� �	� �������#����� C �� �������� �	 F��	 �	� 0���� C ������� 

��� ����� �	� �� �����	 �� �������� ������ ������� 	� �	�� ������� ��

��� ��	������� ���� ��	���� � ������)� ��������	 3�	 �����	� �

�����	�� ��������4 �� ���� ������� ��� ���� �� �������	�� �	 ����

�� ��������	 ����	 �������� �� �� ���� �	 �� ������ ����� '�� ��	��

����� ����� � ������ �� ����������� ������ 3�� ���� ��	� � ����

�������4� �� ����� �� ����	 ���	� ���� �	 -�	���)� ���� 3� ������

	������� �� �������#��� ����	��4� ��� � ��������	 ��	��	� ����

��� 3�� ������� �� �� ��� ������� � �� ����� ��� ���� �� E����� �


�����4 ��� �� ������ �� ���	) :��� ����� �	 �� ���!����	� 3��

������� �� �������	 �	� �� 	������� �� ��������	4� '�� ���� ���

������� ���� �� � ������������� �	� ����� ���� �� �� ��	���� ��	 �

���� �� ������ �	� ��������� ������ �	� ���� ��	�������� ������� �	�

�������� '�� ������� �	� ����������	 �� �������� �� ��� �� �� ����)�

.���������	 �������� ����� ������ �������)� �������� �	 �� ���		�1.

����� ��������� �� �� 67;9� �	� �� 	���	)� ��	���� �	 �� �����	�����

 �� ��	�.���� ����	��� B7



��������� �� �� +�� (��� 67A9��  �� "������  ������	� �������� ����

��������� � ������ �	 ����� �������� ������� �	 �� ���� �� � >���	�

	�������) �����	�� � �������� ����� �� � ��������	 �� ������ �����

����� ������� �����	���	� ��� � �������� �	 �� �������� ���� ��

������� '��� �� 	� � ����� �� �� ���� �� ��������	� �� � ��	 ��

������������� �	 &����������)� ����� �� ��������	� ���� �	 ���� �� ��

�����	 ����� �� �� ���������� ������ ��������	�� ����� >���!�

�� �	���� �� � ����� ������) 367@A�664� �	 ��� ������ �� >����) ���

������������ �� ���� ��� ����� � ��	���� �� ���� �� �� ������	

�� ��!� >��������) 3���� �� ��������4 ����� ��� ������� �� >����) �	 �����

� ���	��	 �� ���P��� �� ������ �������	 �	� �������� ���������� ���	��

����� �	������ ������ � � ������ ���� �� ����)� �����	���� �� ��	� 

��� ����� �	� 	�	 ��	���� ������	��� � ����� �� � �����	��� �� �

��	���	��� �� � �����	� �� ��������	 ��������  �� "������  ������	

�� ���� ������	 �	 �� �����	� �� �� ������ �� �����	�� �� ��	����

���� ���� ����� �#���������� �	� ��� � �� 	� ������ ����������	 ��

���������	 �� ������ �� � ���	��������	 �� �� ��	�� �	 �� ������	 ��

������ �� ����� ������� �	� ��� ���� �	� �� >���� �� �� ��� ���)

�������	��

?9 �������� ����	��� ������



A
'�� (��� �� �� &�� ���� ��

�	���� �	 �� 67B9�

1�� �� �#�����	 �� #��� 
����� �� ��	���� ����� �� �� ����� 67B9�

��� �������� ���� ��	��	� 0�!� �� ����� �� �� ��� 67A9� � ��� �����

���	 ��	���� �� ���	 �� �	 �	������ �����	 �� ������� ��	���� �����

�� �� 67A9)� �	� �� ���������	 �� ���� ���� �	 �� �������� ��� 

��� ������ #��� 
����� ��� �������� � ���� ���� �� ��	��	 ������� � ���

���	 ���	 �� � ������ �����	 �� 67A9� �	� �� ��	���� ���� 	��������

�� �� 67B9�� ���!�	� ���! � �� ������ 3�	 �� �������	���	 �� ��

����� ��	����4 ����� �������	� �� ��� ��� ���� ���� �	 �� �������	 �� �

	�� ������� �� ����	���	 3�������	� 6788� ?7C<<J �����	�� 67@9� 6<@4�

1���� �� ��	���� ���� �� �� ����� 67B9� ��� ���	 ������������ ��

�� ���� �� ���� ����� ��� ������ �� 	���������� �	�����	� ��� �� ������	�

�� �� >���� �� �� ��� ���) ������� �	� ��� �� ���� �������	�� '��

���� ���� �� ��	���� ������ �	��� ��� �� ����� �� ���� �	 ������ 

��	 � �� ��� �� �� �����	� �� -���� %����� �	 (������� 67B6

3-����� !����33 �	�  �� &�� 
���4� '�� ��	���� ���� ��� 	� � ��E����

��	�� ����	� �� 1��� �� ����G) ����	� �� ��E�� ��	�� �	 ��	�� �	�

��������	 �	������ �	 &��� ��� &�	�6 �	� �	��� ����� �� ��	���� 

������ +�G� ������� ���� �� ����� -����� 367B;4 �	� ���  ������ ��� �����

367B;4� +����������� ������ �� �	� �� �� ��	���� ����� �	 67B;�

�	�����	� ���������	� ��� �������� �	 �� ��	���� ��	��� *� ��� 

������ �	���� �� �� ������	���	 �� �� ��	��� 	� ��	��� �	�����

�	��� � ������	 �� �� ���	�������� ������� �� 	������� ������ '���

������	���	 ��� 	� 	�� � �� ��	���� ��	�� �� �� ��� 67A9� ���

���� ���	 �����	� ���� �� �� ������ ��	���� ���� 3*��� !��4� �� ���	

�	� ���� 	������� 3�����	 ���� *���� ����	33 �	� (�������� (��������4

�	� �� ����� ��		����	 ��� ��������� �	 (����� %����� '�� �����

���� �� ��� ������� �� �� � ���!� �� �#������	 �� �� ��	�� ����

�� ����� �����	���	 �	 �� ������� ����� 3�������	� 6788� 6@J ����G�

?6



67@6� 77C6994�; ����	������� �� 67B9� ��	���� ���� ��	 �� �	�������

�	 ���� �� �� �������	 �� �#���	� ��	��	��	� �� �	�������	 �� 	��

������� � ������� �� ��������� �� ������� �	� ���#���� ���� �	� �����

������� �� � ��� �� ���� �	������� �� � �� �� ������� ������� 

��	� �����	 ����� ��	 � ��	����� �	��� �� ���� �� �� ������� �� ��

>���� �� �� ��� ���) �����	� �� 67B9� ���� ��� �� ������ ��	����

���� 3&������ 0�����4J �� ��	�� �� >������ �� �� ��	����) 	���������

3#��� 
����� �	�  �� &�� 
���4J �� ������ ��	���� ���� 3�� ���� 
������� �	�

���� ����	���4J �� ��	���� ������ +�G� �������J �	� �� ��	���� ����

������� ������� 3 �� ���		 ,��4�

'��� ������	���	 ��� ������� ���������	�� ���	 ������ ��� ���!�

�� �� %�������� ����� ����� ��� �	�����	 ���� ��� � �������	

�� ��	���� �	 �� ���� �� �� %��� *����� ��������� �	 �� ��	����

����� �	 67A?� ,�	� �� �� �������	� ��	��	�� ����� �� 	� �#��� 

���� �������	 �� ��	���� ���� �� � ��	�����#��� 
����� ������� �� �����

.�� >,�� (��) ������ 	� �� � ������	�� ����	 ��	���� ���	��	� ��� 

�����	 � �� ���� �� �������	 ������� �� � ������ ��� �� �� ���� �	

��� � 	������� �����	� �� �� 1����	 ����� �� �� �� � �� �����

(����	��� ��	����� ����������  �� ���		 ,�� �����	� �� ��	���� ���� ��

� ������� �������	� ��� E����� ����� ��	 �����	� ���	� � ������

�� ���� ���	 �	 -����� !����� ����� �����	� � �������� ��	� ���� �������

��� ������� � !��� ��� ������ �� ��	���� ���� �� ���� �� � ��������

��	 � ���!����� '�� ��	���� �� ������� �� ��	���� �� �������� ����

������ � ������� ������ ����	� ��� ������ �	� ��	 �� ���	 �	 �����

���� �� -����� ������� ���� ����	��� �	� -����� 0$������ �	  �� &�� 
�����

����� �� �������� �� ����� ,��� �� � ��������� �� �� ���	������� �����	

�	 �� ���� �� � ����!������ ����� ���	 ������ ��� ������	�� ������ �	�

�������	� 1�� ��� ���������	 ���� �������� �������� �� �� � 	��

�� �� ����� ��� ���	� ��������� �	 �� ��	���� ���� �	 ����� � ���	���

��� �� �����	�� ����� ��������� ���� ��	����� ����� �������

����	� �� ��� ��� ��� ��� ����� '�� ��	���� ��	 �� ���	 � ��

�	�������� ���� ��� ��� �	� �� �	 �	������� �����	�� ��� �#��� ��

��		� �� 	����� '�� ��	���� ������� � ���� ��������� �	� �	�������

������ ��� �	����� �� ������� �� ������� �	� ����� ���	�� �	 ��

���!����	� ����� ��	 ������ ������	��	� ��� �	� ������ �	 � ����

�	� ������� ��		��� 0�� �	� ����� ��� ���� ���� ����	� �	� �� �	��� 

��	 �� �� ��	���� �� �������� ������ ������� �� ��	������� �� 	� �

�� �� ����� ����	�����	� �� ���!�� �� ��	 �� �����	��� �	� �� �	�

�� � ��������� �����	��� '��	�	� �� ��	���� �	� � ��� �����	��

	����� ��� ����� �� ���� ������� �� ��	������� ��� �����������

�	� �� ������	� 	�� ��� � ���!��

?; �������� ����	��� ������



:�
�� ��
������� �" ��� �#$%�

'�� ������	���	 �� �� ��	���� ��	��� �������� ��	 ���� �� ���� �� ��

�#������	� ������	� �� ��	 �� ���	 �	 �� �������	���	 � �� ���

�����	� �� � ������� �� ����� �	 ���� ��������� ��� �� ���� ��

����	�� ���� 3���� �� '���	� -���� �� .���� '�����4 ����� ����

���� �� �� ��� � >����) ����� �#������ �� ��� ��� �� ����� �	�����

-����� ������ �	� -����� !����� ��� �� ����� �������� �#���	� ��	�����

��	��	��	� �� ��������� �� � ��������! ����	 ����� �� ���)� ��� 

����	�� ����� �� ��������� �	 -����� ������ 3%�	�� %������� 67B94

�� ���	����� ����� ������ �� '���	� -����� �� 	� ������ � ��	���� �

��� ������� �� ����	) ����� �	� ������� ��	���� ���� ������ �� �

����� �����	 � �������� �	� �	 �	�������� ���	� %� �� �	 �� ����� ��

�� ��	���� 3����� ��� ������ �� � ���� � ���	��� �� -���� �� �	 �

����� �� ��	���4 ����� ���� ���	� ��� �� �� ������ �� ����������

������ ��� �� �������� ����������� ������ ������ �� ��	���� �������

�� ��������� �� �� �����	��� �� ��� ����� � �� ��� ����� ��������

���� �����	� '��� �� ���� ������� �� ��� ���� �� �� ��� ������ �� ���

>���� �	 ���!) � ��	���� ������ �� �� � ��	�� �� ��	��� �	� ������

������ �	� ��� ��	 ������ ������� ��� �	������ ������ ����� � ���	� �

��	���� ����� ���� ������ ���	� �	�� ���	����� �� �� ��� �� ��

����	� ��� �����	�� 	��� 3&�� ���	4 �� ���� �� ����	� �	 ������

��	���� �����	�� 1�� �� �	�����	� ���� �� -����� ������ �� ���

��!� �� �����	 ����� !��� *��� � *��� � ������� �� �� ��� ��		�

������� E����� �	� �� ��� �� � 	�� ��	���� �����	 �� �������	� ��

��	���� �� ������)� ��������	� �����	���	� �	� ������	� �� ��� �	

�� ���� �� �� ������� �� �� �������� ������ &������ 0����� 30���� &���	�

67B94 �� � �����	 �	 ��� 	�������� ����� � �� ���� �� ���� � ������ ��

� �� � ��	���� ����� � �� ���	�	� �� �� ����� 0��� F��	 3������ 


.���	��	4 ������ ���� ��� ���� �� ������ �� ��	� �� �� ��	�� �	� ����

� ����	 � ��� ��� ���� .������� �� �� 	�� ���� 0��� F��	 ���� �� �

	�� ��	� ����� �	��!�� ��������	 ���� �� ��� ���� �����	� 0���

F��	 � ���� � � ��	������ "��� ��� 	�� ����:������ �� �!�� �	 ��

��� �	� ��	� �� 	� ������ �� ��� ����	 �� ��� ������ �� ���� ���� ��

��	!�� ��	��	� ��������	 �� �����	� ���	 �� ��� �� ��� ��	 ���!�

2	��!� F��		� ������ 0��� F��	 �� � ��	����� �� ����	 ������� �� ��

�������� �� ��� �����	�� ��� 3����� ��� ���	�� ��� �� ����� �	� ����� 

��	4 �� �� �� ���� � ��������	 �� � ��	���� �� ������� ���� ��!� F��		�

������ �� ��� �� �����	��� 0��� F��	 �� ��	���� �	� &����� *�����

�� !�	� ��	!� �� ���� �� �����	� �� ���	 �	� ���� ����� 3�� �����	�

��� ��� �	� ����� �	 �	� ������4 ��� ���� �	������� � F�!��� �	� %���

 �� *���� �� ��� &�� 
��� ?A



����� � �� ��	���� ��	�� �	 �	 ���� � ������ �� ������� ��

������	� �����	� ���� ���� ��	����

'���� ����� �#������ ���� �� 67B9� ������ � ��	�� ������	� �� �	�

�� �� �#���	� ������������ �	� 	�������� �	 �� 	��� � ������ ����

���� ��	��� �	 ����� � ����� 	�� ������ '��� ��	�� �� �#������	 ��

���� �������� �	 ���� �����	� �� �� ����� 67B9�� ��� �#������ ��

������ ��	���� ����� ����� ������ � ����� � 	�� ����������� ��

����� ������	��� ���� 
������� 367B64 �	� ���� ����	��� 367B;4 ����

��� ������ �	������ ���� 
������� �� ���� �� � 
 ��	 ����� ������	�

�	 �� ������)� ������ � ���! ���	 �� ������ ��	���� ����� ��	

������	� ��	��	 � ��� �����	�� �������� �	� ����������� ���� ����.

	��� ������ � ������ ��	���� ��� �� ���� � ���� �� ���!��� ��	 � ��	����

�	� �� ���� �� :��� ������� ���� ��� �������	�� � ��	��	��

����	� � �� ���� �� ��� ���	��� ��������	 �� �#������	� ��

���� �� ��� �� ������ >� ��	� �������� ���� ����) ����� �� �	 ��

��	���� ������ �� ��� ������� � ��������	 �� ���� �� ���

��	�	��� � ����� �����	�� ��� �	�� ��� �� ��	���� �������� ��

>����)� �	���� ������ �	������ �� �� 2	��� ����) �	�� �	� ��

���� ��� �� ��	����� ������ +�G�� �����	� ����� -����� 367B;4 ���

���	 0��� ����	� �� ��� ��	���� ���� � �� �	�������� �	 ����� � �	��� 

��� � +�G� ��� ��	� ����� ���  ������ ��� ����� 367B;4 �� � ���� �������

��	����� ������ +�G�� ���� ����� ������� ��	 �	� ��������	 �	 F���

67B6� ������ -���� %������� (����� �� ����� ����� �	� �� �	��	������

�������	���	 �� ��	����� ����	��	� �� �������	 ��� �� ���� �� ����

���� 	���������� ����� �	 �	�����	� �������	 �	 �� ���� �	� �������

�������� '�� ����� �����	�� �������� ���� ��	��	 � �� ��������

�� ��	����� ����	��	� ������� �	� ��������� �� ��	����� ��� ����

����� �� ��������	 � �������	 ������ ��	 �� ��������� ������ ��

����)� ������� �� �� +�G�� ��� �� ���� ��	������ >��� �� � ��� ��

��!�� ��� �	� �� ���! ��!� 0��� &� -���)�

���� ���

�� 
���������� ��� 
���/��� ��� ���
�

67B6 ���� ��� �� ������� �� #��� 
����� 3F��	 %���	4� �� ��� ��E��

��	���� ����� �������� ������ -���� %����� �	� �� �	� �� ����������

������ �� ��	���� ����� � � �������� �	�� ������	� �� ����

�� �	����	�� �	 �� ���� ���� �� ��������� �� ������	�� ���	 ��

��	���� ���� ��� ������� � �� �	� �� �� ���� '�� ���� ��� ���	 ���	

�������� �� ��	����	�� � �� ���� ���������	 �� ���� ���� 3D��	�!�

6776� ;99J /�:��	�� 677@� <@4 ������� �� �� ����� �	 �� ����	��

����	���	 �� �� �	�������� �� � �� �������� ������ �� ��	����

?B �������� ����	��� ������



����� �������	� ��� �#������ ��	���	� &����)� �������� �� .�� >,��

(��) ����� �� �� ����������	 ��� ���� ��	���	�� 	��	� �� ����	��

:������� �	 �����)� �		����� ���! ���� �����	� �	� ��� ��	���	��

�������� �� �������	�� �� ��� ������ � ���� �� �� ������ �� �� ������ 

������ ����� ������ 3�� 
�������4 �� �� ������� �	������ ���

36788� <7� 8;4� ����� ���� ��� �������	� �����)� ������	�� �� �� � ����� 

��	���	 �� � 	�� !�	� �� ��	���� ������� �	� ��� �� � >����� ��	��� �

��	 �� ��	��� �	������ �	� �����	� �	 � ����� ����	 �� ���	 �	�

����	�� ��������) 3874� '��� ��	�� �� �	 �		����� �� ����	��� ��	� 

��� �� ���� ������ �� ���� ������ ���� �� �����	� 367@9� 6<74 �	�

D��	�!� '�� ����� �������� ���� ������ �����)� �����	� �	 �� �	� 

������ �	��	���� �� �� ��	���� ��	��� ���	�	� �� �� �� ����)�

>��	��� �� ����	���	 �������� �� �	�������� � �� �#��	�� �� ������)�

�� �� ���� 	��� ��� �	��!� �� ������� ��	����)� �������� �������

�������	� �	����� ����� �������	� � 	���������� ����	���� >��� �	 �����)

36776� 677C;994� �������� ��� ���� ������� �	 �� 	�� ������� ��

#��� 
����� ��	����� ��� �� ��	���� ��	�� �	 �� ��� �� �� ��	��

	������� 3����G� 67@6� 69A4� �� �� ���� �� ������� �� ������	 ���

�� ����������	 �� �� >���� �� �� ��� ���) ������� �	� �� ��� �� �

���������� 	������� �� ��� � ������ �����	 �	 �� ��	���� �����

'�� ����	 �!�� ����� ���� � ���� ���� �����	� �� ��	����)� ���� ����

� ������ �� ���� ����� ��	 	�����	� �� ���� �	� ���� �� ��	����

���� �� ������ �� ��	�� �� ������ �	 �� ����� �	 �� ��	�� ���� �� �

>��� ���) �� ���� ���� ������� ���� ���� ���� �� ��� �	� ��

���	�	� ��� �� �� ������ ,��	��	� ���� �� ������ ������� �����

�� �	��������� �� .��)� ���� � �� �	� �� �� �����

#��� 
����� �� ���� ������ ��� 	������� �	� .��)� �������	���	 �� �

(����	��� ������ �� �� � �����	 >��	��) ������� �� �� �� � ��	 �� ��

��� ���� �	 �	�����	��� ��� 	� ����� �	 �� �����	 ������ '��� ��

���������� �� .��)� ���������	 ��� -� 
������ 3��� ������ � ��

.�� �	� ������� �� >��� �����)4 �	� �� ��� ������	���� ��� �� ���	�

��	� ����� &�� ,��� ��� ���� �� ��� � ��� ���� ��	�������	 �����

�� ��! �� ������������ �� 	������� ��� �� ��� ���� �	� �� � ��	�� ��

���� � �� ���� �� ��� �� >�6 ����) ��� ���� ���	 �������� �� � 	��

��	���� ��	�����	 �� >E�������� >����������)� >���	� �����)� �	�

>���� E��!���)� ������� ������	 ������ ���� ������ �	� ���� ��

��	���� ����� ��� ������ �	 ��� ���������	� "���� ���� �� � ��	�� ��

�� ��� ��	���� ������ ��� � ����� �� �����	��� ����� �� �	��������

��	���� ����� ���� �	 �� ������ �� ��	� �	� 	� �� �������� �� ��

�� ���� ��� �� �����	 ��	�����	 �� ��	������ ,�� �	� .�� ��� ��

�����	 �� � ����� �� ����	��� �	� �	�����	�� ����	��� �� �	��������

 �� *���� �� ��� &�� 
��� ??



������ �	 �� ���� �� �� >E�������) ��� ���� 	� ��	�� �� ������ �

�	���	� ���� ��	 ���������� '�� ��	�������	 ����� �������� �� 

����� �� ���������	��� �� �� ��	���� �	� ��� �	���������� ����

�������� ������ �	 �� ���� �� ��� >E������) ��	�����	 �������

������	� ����� �� �� ��	� � �� � ��	���� 3&���� .�� �	� ,�	��G�4

�� ��� ��� �	 �� ��!� ��!� 5���� 3��� ��	� ������	� ��� 	���	�4

�	� ��� ������ 0�	 -�������

1�� �� ���	�����	 ���� ��� �� � ��	���� ��	�� �� �������� �	�

������� �	 ������ �� � ����� ������ �� �������	 ���	� ��� �	 ���

��� ��	���� ��!� .�� �� �� ��� �����	 �� ��	���� ������ �	� ������

36788� <74� ����������� �	� ����� �������� ��� �	����� �	� ��������

������ ��	�� �	���� �� � ������ �� >����) �� ��	������	�

����� �	� ��� � ����� � �������� �� ������ �� �� ���������� ��	�

������ �� �� 67A9� ��	���� ����� ������ ��� ������ � ������

�	�������� ����� �� ��������	 ����� �� �������	�� �� �� ������

�������� �� ���� ����� �	 �� 
�������) ������	� ���� *��� �	�

�	 ���� �	��	��	��	�� ������ �������� *�� �������� �	� �����	���

���� ����������� �	 ������ �	� � �� �	�� �	 �� ��	������� ��	����

������ �� �� ��� ������ ������� .�� �� �������	�� �� � ��������� ������

�	 ���� ������ ������ �	 ����� � ��	���	 ���	 �� � ������ �� ����

������ �	� ��������� ������ ��� ����� ������ �	 �����	� 5����� .��

���������� ��	�� �	 ��� �� ��� ����� ��� ���	��	�� ��� �	� ��� ���

� ������� �� ��� ��� ��	� .�� ��	�� �� �	 ������� ����� ������

�������	� �� �������	�� �� ���������� ��������� �� ���� �������� 

�	� �� ���� �� ������ ����	����� �	 ������ �� � ������ �	� �����

������ ����� 5����)� ���� �	������ ����� ����������� .��)� �����

� �� � ����� ���� �������� ��	����� �	 ������	 � 5���� �������

������� �� ��� ��!� � ����� �� ���� ������� � �� ��� ����	�� ���	���

%� �� ��� �	���� � ������ ���������� ��	��� �	� ��	 �	�� ��������	�

��� �������	��� ����� ����������	 ���	 �� ��	���� ��� �������	��

'�� ���� �� �	�������� ��������� �� � ���	 ��	���	 �� �� ����� ����

-� 
������)� �	������ � :��� �� 	���� �� 0�	 �	� 5���� ����	�	� �

��	�� ����� � ,�� �� ���	� ��������� '�� ���� ����� � ���������

������ ��� 	� ���:��� ��	���� �� �������� �� ��������	� ��� ��

��	� ����� �	 �#����� �� ��� �������� '�� ��	� ����� � ����� ����

������� ��	 ������ ������� �� �� 	���	�� ����	�����	 3�� ����	

���	 0���� ���� D�	��� ��� ���������� �!�� ������ ���	 ,�� ����4�

�� � �� ���� ������ �	 ���� �������� �	� �� ������ ����� ����� ��	

�� �������� '���� �� 	� ���� ��	� ���� �� ������� ��	�����	� �� ��	�

����� ����� � �	��	�� ��������	 ����� ������ �� �������� �� �	����� 

��� �������

?< �������� ����	��� ������



'�� ��	� ����� �� �� ��� �� � ��	�����	� �������	���	 �	 #��� 
������

*	 �� �	� ��	� ���� �� � ��	�� �� �� ���������	��� �������� ��

	���	� �� �	 �� ���� ��	� ���� �� ���� � 	������ :����� ��� ��

��	����� �������	�� �� ���� �����	� �	��������� �����	� �� ���	��

����� ��	 ���	� ��� � � ��������� ��� �� �������� '�� ��	� �� 	�

������� �	 ������� �	� ���� �� ��	��� ����� ����	� ��	�� ����� ��

����� ����� 	�� �������� '�� ���	 ��� �� ���� �	 �������	�� ������� ���

	������ :����� ��� �� ��	���� �	� ������� �� ������ �� ��	� ����	 

�����	� �	 ����� ����	������� ����� 3�������	�� �� &�� ,�� �	� ���

������	 D��	���4 �	� � ����� �������	�� ����� �� �� �	�������� ��	� 

��� ��� ����� ���� ����� � ����� �� �	� ���	 �� ��	� ������ �������

�� ��� �� �� �������	�� ��	�� .�� ��� 	� ��	��� ���� ��� ����	�

������� ��� ����	� �	� �������	� ��� ������	�� ��� ��� �� �� ��	�)�

����	������� ��������� '�� ��	� �� �������� ��� ���� ������� �	�

���� ������ .��������	 �� �	������ �� �� ��� �� ,�� �����	� �	

������ ���	 ����� �� �� ���	� ������� �� �������� �� �� ��	� !���

��� �	 ����� �� ���� �� ���� �	������� ������� �� ���� �����	� 	����

�� �� ��	� � �� �������	�� ����� �� .��)� ��� ������� ���	� �� ��

��	� �� �	��������� ������� �	� �������� �� ���������� �� �� ����� 

��	�� �	 D��	���)� ��������� '�� ��	�)� ������	���	 �� ����������

�� �� ��� �� .�� ��� � ���������� ������ ��� ������� ���� &���

�	� .�� ��� ��� 	� �� ����� ��	����	 �� ���� �� ��� �����	 �� ����

��	 ���� �����	� �������� '�� ��	� �� � �������� �	��� ����������� ��

�	 �	����� ������ �������	�� �	 �� ������ �� ����� �� ����� ��

���	� ��� �� ����� ������ ��� �� �� 
�������) �������	 ���� *���

� �������	�� �� �� ������ �� ����� �	� ��� ����� �� �� ������

��	���� �� �� 67B9� �	������

'��� ������	���	 �	� �	�����	� �#�	�� � �� �	���������� �� ��

	�� ����� �� �����	�� ��� �	�� ����� � ���	� � ��	���� �����

����	� ����� �� ���� �����	�� �� ������ �� �� >��� ����)� D��	����

&��� �	� .�� ������ ����� ��� ���� ��	����� �	 ���� ����	� �����

,�	��G� ������ �� ��	����)� ���	����� ���� �� ����� �	� �� ����

�����	� �	 ��������	 �����	 .��)� ����	�� ��	���� �	� ��

	�� �	����	�� ��	����� ��� ������ ���! ��!� ���� ����� .��� ���

�#������ �� �	 ������ ������ ������ ��� �����	�� �	� ���� 	� 	��� �

������� ����� ������ �� �������� �� ���	� � ��	���� �� �� �����	�

� �� ���	� ����	 3�� �� �� ���� ��� &��� �	� D��	���4� '�� ����

������� �� ���� ����	� ��� ��������� �� � ����	���� �������	��

����	� ����� .��)� ����	�� �������	�� �� ��������� .��� ���

�#������ ����	) ��� � ��	 �#��� ���	 	�������� �	� �� �	��!� ��

�	��������	�� ���	��� ��	����� C �� ���� �� �� 67A9)� ��	���� C ���

 �� *���� �� ��� &�� 
��� ?8



���� ���� ��	� ����	�� .�� �� �������	�� �� �	����� ���� �����	 �� 

����� � �� ��� ���� �	� ���� �� ���� ��� ��� ������ 	� �� ��	 C

������� &��� �	� .�� ��	! � �� �� ��	 �� ��!�� ��� ��	����� �	�

��!�� ��� ������	� ,���� 3��� 0���	�4 ������� � ���� ��	�

������ ��	 �	� �� ����� ������� ��� ����� �#���� �� ���� ������ 

������� �� .�� �	 �� ��� �� ������ �������� �	� ������	 �	� �� ��������

���� ��!� �	 ��� ��� ��	���� �	� � ���� >��	) ��	 ����� &��� ��

.��� ,���� �	� .�� ��� ����	� �������� � �� �	������ �� ���	 ���� 

��	 �	 ��	�������� ������ �	�� �	 �� ���� �� .��� �������	�� �� ��

�� ����� ���������� �	 ��� 	�� ����� ������ � �� �� ��� �� ��

���	������ ����� ��� ������� ������ ���� ���� ����� �	����� � �� �	

�� �� �� � ���	��	� �	 �� ������ �� �� ������	��� �� .�� ����� ��

��� ��� ����� ����� �� �� ���	���� �	� !������ ��� ���������	 ����� 

��	�� �� �� ��� ��� ����! ��� E��� ��� �� ����	��� �� �� ���	 

��	)� ���!����	�� .��)� ���� �� ���	 �� �� ���� �� >������	� ��)� �	

������ ���� �� ����� ������ �� �	������ �� � �� 	� � ��� �������

������� � �� 	� �	 �� �� ��	���	��	��� ������ �	 �	� � � ���� ��
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��� 367B;4 �� ���	 ���	 �� �	 >�	������ ����!�) �� #��� 
�����

3�����	�� 67@9� 68@4� �� ��� �	���� ����	 �� 67B9� ��	���� �����

������� �� �� ���� �����	�� ���� �� �� ����� ������� ��������! ��������

�	� 	������� �� ������ ����� �	� �������� 0�!� ���� ����� 67B9� ��	� 

��� ����� � �� � ������ �� �#������	� ��� �� ��	�� ����� ���� ���	�

��� ��������� ���	� ��� ��	����� ��� 	���� ��� ���� �	� ��� �����	

������ 0�!� #��� 
����� � ����� �	 ��� ��� ��	���� ����	�	� ��� �	�

��� E�� ����� ���� ���!�	� �� ���� ��	�� ����� ������ (�!� &��	�)�

����! ����� �������	��� '�� ���� �������� �������� �	 �� �������	�	��

����	 ���	� �	� �� �������	�	� (�!� 3%������� &����4 �� � ���� 

�	�� ���	� � �� ������ ��� �� �	�� ������ ���! �	� ����� �� ������ 

��	��� '�� ���� ���� ������� 	��������� �	 �� ��� �� (�!� ���� 	� ��

������ ��� �� ���� ����� ���� ����� ���	� ����� ��� �	����� 

��	� � �� ���� �� �� ���� �	��� �� �����	 �� ���� ����� (�!� ����
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����� ��� �� 	�� ������� � ,���	 "����	�� � ������ ������ ��� �� ��

����� �	� ������	�� �������� ��	������ �� �� ��	�� "��� ���� �	�

�� ���� ������� � ���� ��� 	������� �� ������� ���������� �� "����	�

����� ���� �	������	� 0��	� �� �	 �	�����	� �������	 �� �� �����

������ ��� ������ (�!�)� ���	����� �� ���	� �� �	���	��� ����� ��	

�� �� ������� ������� �� ���� �� �� ��	 �� �������	 �� ��	� ����

��� ������� � ���! ������ �	 �� ��	���� ��	��� �� 	������� �� ��	 

������	 �	� ������ ����� ��� � 	�� ����� ,�� �������� ��	���� �����
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���� �� � �� ��� ��� ��� ������ � ������� ������� �� ���� ��

��������	 �� �� ����) ���	�� �� �� ��	�����	 �� �� ����� �	  �� &��


��� �� 	������� ������� �	 "����	�)� ��	��� �� �� ��	� ���� ��

����		�	� �	� ������� �� � �� �������� ������ ����� ��	����� �	�

��	���� ��	���� �����	�����

'�� ����� �������� ���� ������ ��	 ������ �����	� ��	��	 �

�������� ��������	� (���	� �� ���	� ���	 0��	� ��������� (�!� 	�

� �� �	������ �	 �� ����� ��� �����	� �	 �� ����	���	 �����	

�� ���������� �	� ������	�� ���� ��	� ������ ��!� ��� �����	� �	� ��

��	����� ����� ���	 �� ����� ��� �� ��� �� ���! �	� �� ���� ����

��� �� >�� ���� ���� ��!� ��� L���M �� ��� �� ������ ����	�� ��	 �

E����� � ��������� � �� ������)� '��� ������ � �����	 �� � �����	�� �����

����� ��� � ��	���� ����� ����� 3�� ��������� ����	 ������4 �	� �

��	���� ��������� 3���� ��� ������� �� ������4� ��	����	� � ���� 

��� �� ��������� �� ���� ����� �������� �	� ���! �� ������	��

���	� �	 �������� �������� ������� '�� ����� ����	���	� �	 �� ��	� 

��� ����� ��� ���� �����	 ���	 (�!� �� ������� �� "����	�� ��� ���

����	�� �� 0��	�)� ��	���� �	�������	 ��� (�!�� �	� ��� ������� 

���� �������� (�!�)� ����	�� �	 ���� �� �����	� ��	��	 � �� �����

�	 �� �����	�� �� ��� ������ 
����� �	�����	� �� ��	�� ���� ��� ���

���� ���� � �����	� '�� �������� �������� �	� ��	���� ����� ������

��� �	����	��������� ��� �� ����� �� �		���	 >���� ����) �	 ���

����� �� �� ��� ������ ����� �� �������� ��� �	���	������� '���� �� �	

������� ����:�� �� �������� ������ ����� �� �����	�� �	 ���� ��

	������� ��� �� ���	��	� ������ �� �������� '�� �������� �� �������	

������ �� ��� ���� ��	���	�� ��� ��� ��	�������� ������� ���

�������� ������ �� ������	�� �	� ������� �� �����	� (�!� ���! �	�

����� �	� �� �����	� 
����� � ��	 � �����	��� �	 ����	� (�!� � �����

����� �� �� �� ��	 ���	 ��	�� � ����	�� ��������

 �� &�� 
��� ���� ��� �	���� �	 �� 	������� �������	� �� �� ��	��

���� �� #��� 
����� ���� (�!� �	� 0��	� ������ � ���� ������ �	 �

������	��� ����	 ���� �� �����	 ����!� %��� (�!� ��	�� �� �������

���	������	 ���� �� .�� ��	�� �	 #��� 
������ �� �� ���	�� �� (�!�

�����	� ���� �	� ��!�	� �� ��� ���������	 � >E�� ���!�	) �	� �)���	))

����� ��� �� � ����	���� ��	 �� ������� � .��)� ����	��� ���� 

�����	 �������	��� '�� ���� ������� �� ��� ����������	 �� � �������

�� �������	�� ������� � �� ��� � ������� ���������	 �� ������� �	� �

����� ���� �� ����� �� ���	� � ��	 ��� ���� �����	��������� � ������

(�!� ���� �	 ��������	 � ����� 
����� �		���	 �	� �� �	�� �������

� ��	 ����	 ���	 �� ����� �� �� ���������	 �� ��� ��	 �������

�	� ���������� ������ ������� ����� ��� ������ '�� ����� �������� ���

 �� *���� �� ��� &�� 
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������� �������� �� (�!� �� � ������� ����	���� ������ ������� �� ���

�������� 0��	�)� ������ � ������ �	����	 ����	� �� ����� (�!�)� �	 

�����	 �� "����	�)� ����� ����� ��	����� ��������� ��	 �� ���	 	� �� �

����� �� (�!� ���	� � >���� ���)� �� �� ���	� � >����	)� %� ��	 �	��

������ � ��	 �� ������	� ����� �	 ��� ������ �� E����� ��� 
������ �	

�� �� �� �������� �� (�!� ������	� � ����� � 
����� �	� ��������	� ���

��������	 � ��� �������� ��	� '�� �	� �� �� ���� ���� �� ���� ��

0��	�� ����� �� ���� �� �������� ���� �� �� ����	���	� �	����	�� ��

����	� �������� �� �������� (�!�� �	 �� ��	�� ���	���(�!� �� �	���

.�� �����)� ������	 �� � ����� �	 � ��������� ������� ������ �� ���	��	�

"����	� � E����� �	� ����	���� ��� ��� ���� ��� ��	������	� �� ���� 

�	���	� �� ������� �� 
�����)� ����	�� ������	���� ��� ��� ��������	��

.��� (�!� ������� �� ���������� �����	�� �� �������� ������ �� 

���������	� �� ��������	��� �� �� ��� �	� �	����	� �� ���������	 ��

�� ������ �� �� �	 �� ������� �� ������� �� 	�������� �� �	��	��

!����	� �� ������ ���������

.��������� ��� "�	��� 0���

'��� ��	���	 ��� �� :�����	 �� �� ����� �	� �� ������� ���� ��

�� ������ �������� ��� � �����	 ���� �	 �� ����� 67B9� ��	����

����� '�� ���� �� �� ����� ��� 	� 	�� � �� ��	���� ���� �	� ���

���	 ������	 �	 ����� ���� �� 
������� �	�  �� ����� !����� ���������

���� � �������� ����� ��� ������ �#���� �	 �� ���� �� ������ �	� ��

����������� �	�����	�� �	 �� 67B9� ��	���� ����� ������ ���� 	�

���� ��� ���� �	� �� �����	�� �� ��������� ��� �� �������� ����	

�� �	��������� ���� �� &�� ,�� �	 #��� 
������ .���� %�	�� �	  �� ���		

,�� �� "������ �	 -����� !����� '�� 67B9� ��	���� ���� ��� �� �	 ����� ��

�	 ������ �� �������	� �� �� ������ 	�������� �� ��� ����	 �	����

�	 ����������� �������� �	 �� �� ��	���� ���� 	� ��E�� �� �������

������ ��� �� ��� ��	 �� �� ������ ������ ������ ����� �� ���� � �	��

�� ���������� ��	���	�� ����� �� �� ������ �� � ��� �� ���	�	� ������ 

��� �	� �������� ������ '�� ����� �������� �	 67B;�  �� ���		 ,�� �	�

-����� !���� ��� ���� ��� �� ������	���� �����	 ��	���� �	� ��

�������A *� �� ���  �� ���		 ,�� �� �� ��� ������	 �������� ��!� ��

��	�������� ���� ������ 	���� 3���� �� ���	����)�  �� &�� 
����4 �

������ ��������	 �	 ������ �� � ����� �	� ���� ��� �� ����	� ��

�	����		����	��� �� ��	����� �	� ������ ��������� �	 �� ���� ������

��	�� ��� ��		����	 �� ������� ���� ������ �	 ����	 ����� ���� ��

�����	 ���	����)� ��	!� � �� ����!������ 
����� �	� �� ��	����
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���� �� �	 �� ���� ��  �� ���		 ,�����
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'����� %�	���B '���� 	�������� ���� ���� �� �	 ����	 ��	�� �	 ���� 

�	 ������ ���� �������� �	  �� &�� 
���� �	 �� ���� �� 
�	���� ���	 

���� ��� �� ��	��	�� � ���������� �	� ��� �� ������ ������ '���� ��

���� � ��!� �	  �� ���		 ,�� ������� �� �������� �� � �������� ������

�	 �������� �� ��� �	������ � ��	��� ��� ��	 ������ �	������ ��� ���!

�� ���� ��������	���� %�	�� �� � .����� ��	����� �� ��� ������	 �����

������ �� ����� �	 ����	�	� �� �� ��	����� ���� ��� ��� �� ��� ���! ��

����� ���� ��� ��	)� �	�������	 ��� ��	����� �	������ �� ��		�

�!� �	 �� ��	���

'��� �����	�� �� ������	��� �	 �� ���� �� � 	������� �� �������

�	������ �	 �� ��	� ���� -��� ,�����)� �������� �����	� �� %�	�� �	�

��� ����	�� ����	� �� %�	��)� �������� F�	� 35���	��� 0�!�4� �����

����� ��	���	� �� ��������� �� �	�� �� �� ��	���� �	� �� ������

�	� �������� �������  �� ���		 ,�� ������� �� �� ������	����

�����	 �������� ������ �	� ��	���� ������ �� �	 ����� ���� ��

����� �������� �	� �� �� �	�	��� �������� �	� ����	�� �	��	

�����	 �� %�	�� ������ �	� ,�����)� ��	� �� ������ � ���� �� ��������

�����	���	� '�� ���	�	� ��:��	�� ���������� �� ������� ���� �� ��
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��� >�� ������ ����! �	 �� ���)� '�� ��:��	�� �	��� �� ������	� ��

�������� �	� ���������� ������ ����������� �������	� �� � �� 	�� ��
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�	�����	�	� F�	�)� ������ �	� �������	� �	���� �� �� ����	���	

�����	 �� ������ �� �������� ������ �	� �� ��	�� �� ������ '�� 	���� 

��� �� �� ����� ����� ������� �	 �� �	��������	 �� &����	 3���	

 �� *���� �� ��� &�� 
��� <6



0���4 �	� �� ���� �� '������ ������� ������ ��		����	� �����	

�������� ������ �	� �� ��	��� ��� ��������� �	 �� ��	�����	 ���

�� ��������� �� � ��� �� ����� ��� !����� ��� ��	 ��	 �	 ����� �

�����	 ��� �	�������	 ��� �� ��	��� � ��������	 �� ����� ��

������	�� �������� ������ � �� �� �����	�� �� �� ��	�� '�� ��������	

�� ��	����� ������ ������ �� ���� �������� �	 �� �	��!� ��

67A9� ��	���� �����  �� ���		 ,�� 	���� ������� �� ��	���� ����� 	��

���	�� � � E�����J ,����� �� 	� �	�����	��� ��� �	���	�� ����� ��

����	�� ������	 �����	 &�����	 �	� F�	� � �� �	� ����

���������� �� ��		����	 �����	 ��	���� ����� �	� �������� �������

'�� ���������	��� �� �� ��	���� �� ���������� � �� ������� ��	� 

���)� ������	�� �	� ���� ������� �	 ��� ���������� �	�� �	� ��

������� �� �� ����� 1��	 ,����� �� ���	 � �� %�	���) ����� �� ��

	� ������ ������� �� ���� �� �� �	 ��	��� �� ���� ������� �� ����	

�� �� ��� �� � �� �� ��� �	���� &�����	 � �	�� �� ����� 	�

.���� %�	��� '�� ������ ���� ������� � ������ �����������	 �� �����

�	 �� ��� �	� �� ���� �� ������ �	� ��	�� �� ��	������ �	 �� ��� ��

�� ��	����� ������� �� ��	���� ������� �� 	� ��	��	�� � ���!�	�

����� �� ������ ����� �� 	�� �#�	�� ������ ��� �� �� ��� �	� �	� ���

�������� ������ �	� �� ������ ����� �� �� ����� � ������� �����	�

�� �����	 ������� ��� ����� ������ �	� ��� ������� ������ ������ ����

���	 &�����	 ����� �	������	� � �� (� �	 ��� ������� &�����	

���� ���	� ������ ��	����� ����	 �� ����� �	� ���	� �	 � ���!

���!�	� ���	 �	 �� (� 3��� �� ������ ����� �� ���� �� �� �����	4�

�������	� �� �� ��	����� ��� �� ���� ����� �	 �� ���� ��� �������

�	� ������������ '�� ����� ���	������ �� 	� E�� �#�� �����	 ������ 

�� ������ �	� �� ��	��� �� ���� ����	 �� ����	�����	 �� ��

��	�� ���������� '�� ��	� ������� ��� �� ��	 ����� ������

����� ��� �� �#������� ���� �� � ������ ����	����	 �� ����� ���

,����� �� �� ������� ��� ���� ��� ���� ��	����� �	��� ��� ��

��� ����	�� '�� ������� �	� �� �� ���� �� �� �� ��	����� �� ��������

����	� ����	� �� �������� �� �� >!�	�) �	� ��	��	�� ����	� � ��

��������	��� �� ���� �� &�����	)� ������� 	������� �	� �������� ��� 

�����	 �� ���� �� �������� ���� � ���� ������	�� ���� ���� ��	�

��������� �� ��� �� ������ ����	 �� ��	�# �� �������� ������)� ���� 

��	���� � �� ��	���� ������ '�� ���� �����	� � ��������� �	 ���#

����� �������� ������ �� 	� ��	��� �� �����	 �� ��������� �	� �������

� �	�� ���� '�� ��	���� �� ��	���� �������	�� �� &�����	 �	�� �	

���� �� ,������ ���� � �� �� ������� �� ��� �	� ���������� �� ����	

�	 �� ��� �� � �� &�����	 ��� �	������ �� �����	��� �	� ,�����

��� �	������ E������ +����������� �	 �� ��	�# �� �� �������� �� ��

<; �������� ����	��� ������



%�������� ����� �� �� ������� �� ��	���� ��		� �� ����	 � ��

�	����� ��������� '���� �� � ���	����� � ,����� �	� &�����	�

���� ��� ,�����)� ����� �	� �	�����	�� 5��	�� �	� ��� ������� ��	�� 

��	 F��� 31������ &�	��#4�

'�� ������	� �� &�����	� �������� ���� ����� ���� �������� �	 ��

���� 3�� � ���� ��� �� ������� ������ �� '�� �	 �� ���	 &������)

����!� ��  �� ���		 ,����� (�����$	 ���		���4 �� � �� ���	 �������� ����

������� ,����� �	������ �� ����	�����	 � �� &�����	� �� �� >���� 

���� ��	����)� ��� ����� �� ���� ������ � �� &�����	 ��� ��������

�� ������� �� ����� �� ,�����)� ��	� �	 �� ��� ������ �� ��������	

�� ��� �	����� � ����� �� ������ �� '����� %�	��� '���� �� �������� �

��	�� �	 �����  �� ���		 ,�� ����� �� �������� ���� ���� �� ���� ��

�� ��	���� �	� �� ���������� �� ��	���� �����	�� � �� 	���	 �� ��

>�������� ��	����)� (����� &�����	 �������	� ����� �	� ������ �� F���

���	 �� �� �������	�� �� 5��	� 3�	 �	 ����� �� ���� �	��!�� �� ������

������	����� �� �� ����� �������	� �� � ���� �������	��	 �	 ��

����� ������� �� � �������� ����	)� �����4� ��� �� �	�� �� ��������

������ �� �� ���� ���� �� ��	�� (����� ���	� � ������� ������

���	��� ��� �� ����� ��!� � >������ ����)� &�����	 ������� F��� �	�

�������� ���!� ��� �	� � ��	������	 �� ����	� ,����� � ������

������� ,����� �� ���� ����� &�����	 �� ��	������ �� �� ���� ������

�� �� ���	 �� �� ��� �� � �� �� ��� �� ����	������ �	��� ��� F�	�

%�	�� �	� 	� -���� '���� �� ��� � ���� ���� �� ����� �� �� ���� � ��

���������	� �� �� ��	� �	 ����� �� >�������� ��	����) ������� ��

�	����� ����� ��	 ������	� ��� ���� �	 �� ��� ������ �����	���

��� 0����/�
 1�� ����

&� �� �	� �� �� ���� �� ��� ��� 	������� ��� ���	�� �����	 �� ��

������ �� �!��� 	���� >LM�� ��� ������	�� �	�������� ��� �����	 3�� 

��������4 �� �� ��	����� ������ �#��� �� �	 ������� ���� � � ����

������ ������ �����) 3677;� ;?B4� �� ���� �� ��������� �	 �� 	�# ��

�������� �� �	�����	 �� ��	���� ����� ��	������ �	� ���� 	���������

��� � � ����� �	 �� ��� �������� ��	����	� �� ���� ��	� ���	 �	

��������	 � �� ��	� �� ��	� ����� '�� ��� ��� ����� ��� ��������

����	 ��� �� ����	 �� �� >��� ���) �	 *�������� 3,�# +�����!� 67B?4

����� ,�	�� ���� �� � �� ���!�	�	� �� �� ��	��������� ������ �� ��

��	���� ���� �� �� ������ �	� �� &���	 *����� ��� ������ �

�������� �	 �� 67A9� 36777� 6?6C<4� �� �����	� 	���� �� ���� >��! 	�

�����) 367@9� 6794� ������	� � ���������	��� �� ���	�� ������ ������	� ��

(����	���)� ���� ��� �	 �������� �	 �� �������� �� �����	�� ����� �����

 �� *���� �� ��� &�� 
��� <A



��	 �	 �� ���������� �� ������ ������ �	������ �� �� ������	���

*�������� ������ �� ��	���� ���! �	 ��� ����� �	� �����	 ������ �	�

����� ��� ���� ���� �� �#������	 �� �� >�������� ��	����) ���	�

�	  �� ���		 ,�� �	� -����� !����� ������� �� >�������� ��	����) �����

�����	 �	 ���� �������	� �� �� ��	��� �� ��� ��� 	��������� �	 ��

������	 �� *��������� ��� � ����	 � �� �����	 ������ ��	���� �����	 �	�

��� ���	�� �	� ���������� �������	�	� �� ��� ��� �� ����� �	�	����

����� 3.���� �	 ,�� �����4 �� ����������� 3���� F���� �	 %����

#���4�� ? 2	��!� �� ��� ��� �� �� 67A9�� �������� �� 67B9� ��� ��� ��

�����	�� � ������� %� �� 	� � ��� ����	 ��	� ���� ��� ����	��� �	�

�����	� ������ �	� 	�� ���� �� �������	 �� ��	���� �� � ������

��������� �� �	��	������ �����	��� %� �� ���	 ������ � ��	��

������ � �� ��������� ���� � ����� �� �	�	�� ����� ������ �� ��

������	 ������� �� �������	� � ����	 �� � ��������� ���� �� ��	� 

������ 3�	� ��� ����� ���� �� ����� �� >����	 �� �� ��� ���)

����� ��	 �� >���� �� �� ��� ���)4 ����� �� ������������� �����	��

�� �	���	�����	 �� ��������	�� �	 �� ��	�# �� � ������� �������	� 

��	 �� �����	� ��� ��� ��������

,�� ����� 3F��	 %���	� 67B@4 �� � ������#���� ���� �	 ���� �� ���

����	 �� �� ��� ��� 	������� �� ���� �� �	 ���� �� ��	���� ��	��� ��

�������� '�� ���� �� ���	����� ���� �� ����	 �� � �	�� ������	

��	���� � �������� %������� .���� 3������ 
 .���	��	4 �� 	� ���	 

	�	� � ����	 � ������� �� �����	� �	� ,�	�� ������ 3�����	�� 67@9�

;;BJ ,�	��� 6777� 6A;4� �� �� ������ ���	��	� ���	����� ��	�� �	�

�� ���	�� ������ ����	�	� � ��� �#��� �	 ����� %� �� ������ � �� 

�����	� ����	� �� �	 �	 ������� ���� 3����� ��	��� �	� ������	�

�� !���� ������ ����	� � ��	���4 �	� ������� �� ��� � ��	� �	� ���

�	�� � ��� ��� ��� ����� �� ����	����� ������� �� �� � ������� 	� �

��E�� ������� '��� ������� 	� � ����	 �� �����	���� �	� ��������	 �

�� 2	��� ����� �� �	 ��������� ������	 �� ������� �� ����	 �� ��

��	���� ������� ������� �� ���� �������	� �� ��	���� �� ��� ����� 

����� ���� �� ���� � ����� �	 ��� ���������	��� �	� ��������	��� '��

	������� �� � ����� ������� ���� 	� �	�� ������� � �	�� ��� ���

������ �� ������� �� ����)� ���	����� ����� �� 	� .����)� ���	�����

�� �� ����� ������� ����� �� �� �	� ���� ������ "��	! ,�������

3%������� &����4 �� �� ������� ������ �� 	� ��� ��� ������ ��

������	 �	���� � ����	� ����	� �� ���� �� ��	����� ��!� .�����

.���� �� ������ �	 ������ �� ��� ��� �������)� ���	��� ��������	

�	� "��	! ��� ������ ������ ���� �� �	���� �� ����� ����	 � ���

��� � ������ .���� �� ������ � ������ ����� � � �� ��	 ������� �	�

������� �	� �� ����	���	 �� �� ����� +����������� .���� ���� ����� 

<B �������� ����	��� ������



��	 � ��������	 �� ������ �� �� ��	���� ��� ��� �#�	��� ��� �����

����	� �� ��� � ������ �� �����	� �� ������� 3D�� 0����4� '���

��	��� �� ������ �� ���������� �� �� �!� ���� �� �� '������) ���� �

�	 �� �� ������ .���� � ��� � ,� '����� �� >���)�� ���	� � ��

�� ���� ��� � �����)� .����)� ��������	 �� �� ���� ������� �	

�	������	 �� ������	�� 	���	� �� ��	������ �	� �������� ��	��� ��

����� �� 	� ���� ����� ��	������� �� �� ��������	 �� �� ����� 3�	�

�� ���� ��!�� ���� �� ��� �������� �� �������	� �������4

�#�	��	� �� 	���	 �� �� ��������������	 �� ����� �� ��	������

��� �� 	� ���� �����	�	 ����	 ��������� ����� �	� ���� �� ����

������ ���� ������ �	� ��� �������� ���� � ������ �	� ��	��� �	�

����� �	 ������� E�� �� ���� �����	���

'���� ��� 	���������� �� ��	� ������ �� �� ��	����)� ���������	���

����	 �� ���� �� ���� ��� �� ��� ���������	���� 1��	 .���� �� ����

�	�������� ��� �#������ �� �� �	 �� ��� �����	 �	������ �� �� ���� ��

� ����� � ����� ��� �����	���� �	� ��	 �� � ��	 ��� � 	�������� �	

���	 �� ��� ����� '��� ����� ������� ���	����� �� ������� 	���� ��

��	������ �� ���� ������� �� .���� �� 	� ������ �����	� &������ ��

�� �����	 ���� ����� �� �� ����	 ���� �� ��� �	� ���� ��� ������� 

��	� �	 ��� �� ��� �����	��� �� �� �� �	 ������� ������ ������ ��

������� !����	� ��� ����� �� ����	 �!�� ����� ���������� '�� �������

����� �� �� ��	���� �� �������	�� ��� �� �� ������ �� '���� ��������

��� ������ ��� ����� �#����� �	� �����	��� ��� �����	�� �������� �

�����	�� �������	�� �� �� ��������� �� �� ���������	��� �� ��

��	����� � �	� ���	� �� �	����� '����� E���� � '��� ���� ��� ����� 

������ ������	� � �� ����� �� '��� ����	� ��� ��� ��	 �	 ��

������� �	 ����� �� ������� ���������	� �� '��� ���	� � ��� �����

��	 � >��	)� '��� ��		� ������� ��� �������	�� �#��� �� �������	�

� ��� ����	� �� �� ��������	 ������ ������ �������� �� �����	�� ��

���� ������� ������� ������ ��� ��� �� � �� ���� �	 ����� �

����� �� ����� �� �� �������	� ����� �� �� ��	���� .���� ��� �

�	����	� �� �����	� ������� � ������� '���) ��	��� ����� �� ��	� �	

� :��� ������ ��� �� .���� ����� �	� ��	�� �����	 ���� ����	� '����

'��� ������� ��� �� ����� �� �	�����	�	� '��� ��� �� ������ ���

�����	 �� ��� �� �	� ��� �� �������� �������� � �� ��������	� �	 ��

���� ��� �� '���) �������	�� �� �	�� �����	��� �� �� ��	�� .�� 

��)� ������ � ������ ��	���� �������	�� �� �	�� �������� �� �� �����

�� �� ��	� '��� �� ���� ����� ���	 �� ����� � ���! �	 "��	! �� ������	�

��� �	 �	������ ��	 �	� ������	�� ����	� ��� � ���	�� � ��� ��

����� �� �� ��	���� ��������	 �� ��������� �� ���	� �	 �� ������� ��

� ����� ���� �� ������ ��	 �� .���� ���� � ���� '��� �� ������	�� �

 �� *���� �� ��� &�� 
��� <?



�� �� ���� �	� �������	�� ����� "��	! ����� �� �����	� �� ��	 �����

�����	� ������� � �� �	�����	� � ��� ��� �� ������ �� ��	��� �	�

����	�� �� ��������� 1�� �� ���	� ���� ������ �	 �� ��� �� .����)�

��	 �� ������ ����� "��	!)� �� 	�� �������� �� �� �������	�� �	�

����� ��� 	� �	��	���� �� �#�� �� �#��	������ �������	���� ����	� 

�	 �	 ����� �	 ������ ������� 3�� ��	�4 �� ���	����� 3�� ��	4 �

��	���� ���� '��� �� ���� �������	 ���� �� �������	�� ��������

����	 �� "��	! ����� �� ���� ���������� �	� ����� �� ������ ����	

�� ����� ������� �� �	������ ����� �� �� ���	 �� ������� � ����

.���� !	���	� �� �� ���� ��� �� ����� ��� ���� �����	 �������	�� ��

��������� ��������� ���� �� ����	� 
�� � ���	! ���	 .���� ��� �������

��� �	�� ��	 �� �������	� '����� ���	 .���� ����� � ��	 �	 ��� �	�

��	���� �	 ��� ������ ���� �� ��	� �	 �� ��� � ���� ���	 �� ��	�

���� ���	� � ��������� ������ � �	 �������	 ����� ���	� ��� ��� �

�������� �	 ������	�� ����������	� ������

'���� ������ ������ �� �� ��	���� �� �	 �������� �	� ���������

�����	�� �	 �������� 	� � ���� ����� %������ �	 �	���� ����� ��

���� ���� ������� �� ��	����� ��� 	� ��	��� �� ���	 �	 ���� ��������

�� �	 �� ��� ��� ������� '��� ��� E�� �� ���������� �� ��� ���� ��	�

�	�������	� �� �	� �� �������� �� ��	����� �� �� ��� �� �	 �������

���� �� ���	� �� �����	�� ������� '��� ���� ������� �� ��	����� ����

������ �	 �	����� ����� �� �������� ����	� ���� �� ������ ��� �

�� ����� �� ����� ������� �	� ������ �	����	� �� >����) �� ����� 

��	 ������� '�� ��� �� "��	! ����	� >����) ���� ��� � � ����� �����

�� ������� �� ���� �� ��� ���� ��� ����	� �	� � �� �������� 3+����

������ �� 0����	 &�����4 ��� �� ��� ��� ����	�)� ����� ������� ���

������������ �����	 �� �������� -�� ��� �������� �� ���� ��������

��� ��� ���� ��� �� ��� ������ �	� ������	�� ��	�	� ��	�� �	�

��	������� ������ ���� �� "��	! �	� ������� ��� ���� ��� ���� 	�

����� �	 ������ �	� ���� ������� � �� �� ��	����� ��� ��� �	��	����

����	 ������� %������� �� ������ �� �� ��� �������	 ���� �	� ��

��	���� ��� �	����� �	� ��� �� ��� ��������� ���	 ������ �� ��� �	

����� �� ���� ��	������� �� �������� �� �� >����) �	 �� ���� �� "��	!

��� �� 	� � ���� ��� ���� �� ����	� �� ��� ���� �	� � ���� �!�	 �	

�� ������ �� ��������	 ��� ���� ��� ��� ������� *��� �� ������ �� ��

���� "��	! �� ��	������� ���� ��� ���� � 	����� � ��� ��� �	� 

����� '��� ������������ 	���	 �� �� ������	�� �������	 �����

���	����� �� ��������� �������	���	 �� �� ��	������ ������� �	

�	����� ������� '��� �� ������� ��� ��������� �	 �� �������� ������ ��

�� ���� ��� �� ������� �� �� ���� �	� �� �����	� �� �� ��

������ +���	� �� ��#�� �� �����	�	 �	 ��� ��� ������ ����� �	�����

<< �������� ����	��� ������



� 	������� ��� ����� ���� ����� � ��� ������� ������	�� ����� � ��

��������� &�� �������� ������ �	� �� ��	����� ��� 	�������� �� ���

�������	 ��	��� '����� �	� "��	! ��� 	������� ��� �	 �		���	�� �� �

���� "��	! !	��� 	���� �#����� �� ����� �� �� �	����� ���� �� �	

�������	 �������� �� �����	 �������� .���� �� 	������� ��� �� >���

���) �� �� ��� ��� ��	���� ������ ���	 ���� ���� ����� ��������

� �� ��	� �	� ������ ��� ��� ��� ���� ���� ���� �� ������ ����������

.����)� 	�������� �������� �� ��	�������� ������� �� ���� ��� �����

��� �� ������ ����� �	 ��� �	�������� �������� ��� �#������� �� ���

�����	 3����� ����� ���� �� �� ��	���� ����������4 �� >� ��	

����)� '��� ������ �� �	 ����� ��� �� �� �#������� :����� �� ��	�����

3���� �	����������� ������� �	� �� ��	�� �� �	����� ���������	��� �	

���	� ���� >����)4� �� ���� �� �� ������ �	������� ��� ������ +���	�

�� ������ �	� ��� �������� �� ������ ��� �	��� ���� ���� ��	����

������� �	 ,�� ������ �� ��	���� ������� �	 ����� �� �� �	������	�

�� �	��	�������� �	�������� ������ �	 ������� � ������ �� ���� ������

��� ������ ������	������

'��� ��	�� �� ��������	 �	� ����������	 �� ���� �����	�� �	 ����

����� ��� ��� ��	���� �	� ��� ��� ������ ,�	�� ������ �� ����� ����

�� ����� ��/�	 ����/���� � %��� ����� �	�  �� ����	��� >������ �� ���� 

���� �� ��� ����� >>������)) ��	����� �����	� � ��E�� � �� 	�� �����)

�� �� ��	����� 36777� 6A94� � �� 	� E�� ������ �� �� �	����� �	 ����

������ �� �� ��	� ������� ������ ���	 ����� �� ���� �� �� ��	�����

������� � 	�� ���� ����	���� ����� ���	� ������� �	 �� ������� ��

�� ��	��� &�� ����� ��/�	 ����/�� �	� � %��� ����� ����� �	 �

����	�	� ��	���� 3�	� ���� �� ���� �� ���� ���� �����	4 ��� ��	�

�� ��� ��� ���������� ��������� �����	�� �	 ����� ��/�	 ����/��� +��!�

&��!� 3F��	 
�������4 ����	� � ��	� �� �� 	� ��	��� �	 ��	��� �� ��

������	� �������	 �� ��� ������ � ����� ����� �	 � %��� ����� "��	!��

,�����	 3&�� 0�	�����4 ����� �� �� �����	 � �������� �� ��� ��� 

	��� +��� '��	�� 3D��! (������4� ��� ���� �� � ���������	 ���	� ��

�������� ���� ���� ������� 	������� �������	� '��	�� ������� � �����

,�����	 �	� ��� �� �� ���������	 �� ��� ��������� �	� ������ ,��� 

��	 �	�� � ����� �� �� ��	�� ���� �� ���� �� �� 	�������� &��!� �	�

,�����	 ��� ��� �	� ��� ��� ���� ��� ���� 	� ����� �� >����) �	 ��

��	�������� ����� �	� 	� ������ � ������� 	������� �� ������ �	  ��

����	��� ����� � ��	� ����� �����	!� 3&���� �������	4� ��	�� �� ���

������� �� ���	� �!�	 ���� �� � 	�� ��	������ � ���� �� �� �	��	 

���	�� ������� ��� ��� E�� ����� ��� ������ �� �	�� �� �������� ��

��� ��� ��� �� � ������ �������	 �� ��	�� �� �� �	���� � �!� �	�

����	 � �����	 ���� �!� ���� �	� �� ��������� ������� �� �������	�

 �� *���� �� ��� &�� 
��� <8



�� �	�� ��	������ 3��� �������� ��� ��	�� �� ������ �� ��� ���	��� �	�

��� ����4� %������� �� ���� ���� :�����	� ��� 	���	 �� ��	������� %��

������� �� ������� ��	�� �� ��� ���	�� ��� ���� �� ��� ���	������� ��

�	 �	������ �	� ��� ��	� �� � 	���	�� ��������	 �� ����� ��	��� '��

���� �� ���� �� ���� ��� �� ����� ��	����� ��� ���� ������ �� ��� ���

	����� �	� ���� �����	����� ���� 	� ������ � �� ��	�� �����	� � ����

��������� � �����	!� ��� � ������ ������ 
�	� �������� ��� ����� 

��	�� ���� �� �!�	� �	 	�� �	� ������#���� ������ '�� ���� ����� �

��	�������� ��	���� ������ �� ��� ����� ��	�� �	� ���� ����	����

�������� �� �� ��	������ �	 ��� ����� �� �	������������ ��� ���

����� �����	���� �� �� E�� �	���� ����� ��	� 3�� �����	!� ������� �

�� ���	 �� ��	����� ����� ��� �� E�� �� �	������4 �� �� �� � 	������

E�� �	���� >���G�	) � �� ��	����� ��	������� �� !������ �� �����	� �

�����	!� � �� �	� �� �� �����

,�	�� ��� ������ �� ��	� ��	���� ����� �� �� �������� ��� 

��� ����� 3����������� �� ��	����� ����4 �������	 � ��	���	 ��� ��

���� �� �	�������� ���� ���	�� 36777� 6A;4� +� ��� ����� �� �� ������

��������� ��� �	��	��� �������� �	� ���� ���� ���� �� �#������ ��

�� �����	 �#������� ���� ������ ��	���� �	 �� >���� �� �� ��� ���)

����� �� ��� 	����� �� ����� ��� %���� #��� 3.���� 1����� 67B74�

,�	� ������ ���� �����	�� �	 F���� ���	��)� �����	�������	 ��

���� F���� ������ ��� �� ��� >�������� �#��������	�) �� �	������ 

���� 3/�:��	�� 677@� @?4 �� ��� �	� ������ ���������	 3�������	� 6788�

67@4� ���� ��	�������	� �� �� �	�������� ���� ��� �������	�� �� ���� 

����	� �	� ���	 � � ������� �� �������	� �����������	 �� � ��� ��

�������	�	� �� ����������� �� ��	���� �����	���� �	 ��������	 �

�� �������� ����������� ���� �� �������� ������ 3�������	�� �	 %����

#��� �� �� ������ �� %�	! "����	� ������ �� ����	� *)&���	4� ����

F���� �������	� �	 ��	����� �������	�� ����� ��	 � ������ ���� 

	��� �� �� ����	 ������ ��� ����� ��#���	 ����� ��������� �� ���

�� �� ��� ���	 �	��������	�� ���������� �	 ���� �� �� *������ ������

�� �����	� 	��� ���	 �� ������� �� ���� �� � >�����)� ���) ���

���	) ������ 367@9� ;;?4� ���� �� �����	�� �� 	� E�� ����	��� ��

������� �������� �	 �� ����� �� �� >����) � ������)� 	���	 �� ��

�	�������� �� �������	�� �� "����	)� �	�	����� �������� ��	 ���

�������	��� ��� ���� � �� 	���� �� �� ����� ����	�����	 �� �� '���� 

��� (������	�< �	 ������ �� '������� (������	 �� �	 �:������	 ��

�� ��	����� �� ���������	 �	� �	� �� �� �������� �� �� ���� ����

���	 ����� � ����� � ���� �� ����� �� ����������� �� �� ���	��)�

��������	�� �� ���� F���� ���� ��!�� ����� ���! ���� ������� ��	

�� ��� 3�!���� 677;� ;??4� "����	 ������� �� � ���� ������ ��� ������

<@ �������� ����	��� ������



�����	� �� 	����� ��	���	��� �� �� ������	�� �������	 �	���������

��� ��� ���	�� �������� �	� �� '������� (������	 �	� ����������

������� �	 ����	�����	 ��	� '��� �� �������	�� �� ��� �	��������

������ >5�� -����)� ��� ��� �� ���	�� �� >"����	) ���!�� ��� ��������

������������ �� �� ���������� �����	� �� �� ��� �	� �� �� ����� 

��	���	 �� ���	����� �	 �� �����8 1���� "����	 ������ �� ����

���� � ����� �� ���������� ��������	 �� �� ��	���� �� 	� �� �����

�� �	�������� ������	 �	� �!��� 3�� ����������� ��� �� �� �������

��	���4� �� ���� � ������ �� ������ ��������� �	� �� ���	����� ��

'������� (������	 ���� 3������������ ������������� �������	�� ����� 

������� �	� ����� ���!�	�4� � ������	���	� ����	���� ����� ����� ��	

�	 ���� ������� �� ���	 � ����� ��� � ���!� � ��	����

�	 ��� ����� �� ��� 3�	� �� �����4 ������ ���� �� �� �	����	 �	�

������ ����� �� ���� �� ������ �� �� ' ,�	)� 	���	 �� ���������

�	�������� ���	�� �	� �� ���� �������	� ��� ������	 �� �	���������� ��

������	� �� �� ���������� �	� ���������� ����)� �	������	�� ����

�� ������ �	� �#�������� ��	������ �	 �� �������� ��� �� �����	��

����� ����� � ��	��� �� ���� ��������� �� ���	 �� ����� �	����

�����	�� �	 �� ��� �� ��� ��� ����� ���	� � ����!�	 ���� �������	

��������� ��� �� >�	���� ������ � ����� �	������� ���	 �� �����)

36788� 6774 �������	� �� ����)� �	�������� ���� �� �#������� �� �	 

����	� ����)� �������� ����� 5��	� 35����	�� ,���4� ���� � &�� �� 3���

	�� ����� �	� ���������� �	� �� ����)� �	�����	��4 �� ��� ������� ���

��� � �!� ��� ����	�� �	 ���� >���� ��	) ����	� "��� ��� ���� �� ����

�	� ��)�� ���� ���� � ���) ����� � �� �	� �� �� ���� ���� �� ��� ���	

��� ������� ����� "����	 ��!�� >1��)� �����	� ��� ��)� '���� �� � ��	��

�� �	����	 ���� ���� ����� ����� �� ���� � �������� �� �������� ��

�� ����� ������	� ����� ��	����� ����� �	 �	 ���������� ��	���

���� ���� �	� ����� '�� ���� ���� ���	�� ���� ���� ��� ����� �� ���

�����)� ����� ���� ������	��� ��� �	 �� ��� �� ������ �� ��� ��

���� �� ����! ��������� �� �� �����	 ������ �� !���� �	 ���	�� '��

��������	 �	� ������	���	 �������	�� ���� ������ ���������	

:������� ����� ��	 �	����	��� +����������� ��� ����� �	� �#����� 

��� �	�������� ���� �� ����	 � �� ���	�	����� �� ���� �� ���������

������� �� ��� ���� ���� ���	 �� ���� �	 �� ����� �� �� ���	����� �	�

���������� ������ �	��� �	� ��	���� ������ ���� � �� ������� ��

�����	�� ������	 �� ����� �	����	� ������	� �������	� � � ������

������	� �	 �� ������	�����	 �� �� ���E���� 	� �	�� �� �����	��� �

��	����� ���� �� ����� �� ���� �� ������ ��� ���! ����	 �� �����

���� �� "����	� ����)� ����� �������� �� �������	�� �� � �������	

�#���� �	� ��� ���������	� �� ���������� ��� �� ������ ������ ��

 �� *���� �� ��� &�� 
��� <7



���	� ���� ��� ���	����� %� ���� �	 �� �� � ��� �	! �	 �� ���� �� �

������	���� �	������� ������# ����� �� ������ �	 �� ���� ��� ��

�	������� ���	�:��� ������� �� �� �����	��	 � ���	� ��� � E������

%�� ����� ����� � �� �	 �� �� ���� ��	������	� ��	 ���� �� ���	 � �����

� ����:�� �� �� �	������� �����	� ������ ���	 ����� �������� ������

����� ������ '�� ���� ���	����� ��� �� ��	����)� �#���� �	 ��� �� �	�

��� �� ����� ����� �� �� ��������	 �� ��� ����!�� �!�	� � ������	

�	 ��������	 � "����	)� ������ �� ���� >��	���� �� � �� �� �� ��

����� �	� � ���� ���� �� �	 ��� ����) ����� ����� �� � ���! �����������

���	�� � ����)� ������� >,��� � ��� '�� �� �� ������)

���	�� �������� ��� ������	 ��	���� ���� �	 ,�		  ������� ������

3
����	 (������� 67?94 ������ ��!�  �� &�� 
���� �� ���	 ���	 �� �	�

�	������ ������	 �� �� ���� �� �������� �� '�� ���� 	���������� ���

�	���� ������� ���	��)� ��	����� .���� ����� �� ���	 ���� �#����� 

��� �	 ��� �#������� ��������� ��	 ���� F���� �	� �� 	������� ���	

���� ����� �	 � ����� �� ����	 �	� ������	 ��	 %���� #���� '��

	������� ����	�� 	���� ��� �� �� �	� ����� ������� �	���� �	

:���! ���������	� "�� �#������ �� ���	 �� ���� �� �� �� �����	 �� ��

���! � ����	���� �����	� � ��������!� �	� �������	�	� �� ��	����

� �� ������ 1���� F���� ��� � �������� �	� � ������� ���� �� ����

�	� ����� �� �� � ����!������� ��� ����!� ��������� �	� ���!����	

����� ���� ��!� ���� F���� �� � ������� �� �#���� ��� �� �����	� � ��

�	� ���� ��	 �	��	� ���� �	 �� ����� "�� �#������ ���	 ,������

(����	� �� ������� �� � ������ �	��������� ���� � ����� ���� ��

�����	� ���	� ��� ����� ���� ���� �� ����� ��� ��� ������ � ��

���������� �� �� � ���� ���	 ������ ���� �� �	 �����	�� �������

��� ���������� ������	� �� ����� ������ �� �� ����� �� ��� �����

������ � �� %������� �� ����� �� ��� ���� ����������� ��� �������

��� ������ �� �� ������ ���� ��� ��� ���	 �	 ��� ���!�� �� D��	�!

�����	�� ���� >�������� ����	�� ��#��� �	� �������� �����) �	�

������� >�	 ��E�� �� �����	���	 ��� �� ���� ��������� �	 �� �����

�	� ��� �� �������) 36776� ;994� ,���	� ��� �� �����	�� �� �	 � ���

��� ����	� �� ����� �� �� ������� �	� ��	� � ���� �	� ����� � �� �

����� �� ��		� �� ��	��	��� '�� ������ ���� ��� �� � ��	��� ���

��	� �� �� ���	 ��� �����	�� ��� ����� �� ��	 ����!���� ��� �	�

�� ���	� ����� �� ����� ��� ��	�� �� �� �� �� ���	��)� ���� ���� �

�� ���	�	� ��� � �������� ���	� %�� ����	����	 �	� ���	�� :�������

��� ��� �����	 �	 ��� ������	���� ��� %������ ����� �� ���	�������

�������	�� �	 ���� �� �����	�� �	� ������ '��� ������ ������ ����

%������ ����� � !	��� � ���� �	� �� ��� ������� ��� � �������

��� � ����� ��������� ���	 ��� ����	� �� ��� ������ ��� ,������ ���

89 �������� ����	��� ������



�����	�� �� �����	� � �� �� ������ � ���� .���� ��	 ���!�	� ���!

�� ������	��� ���� ��� �	 �� ����	� �� ��!�� ����� �	� ����� ��� ���

������ ����� ������ �	 � E�� �	� ����� �� ����	� ��� ���� ��� ��

����� �� ���!� �	���� %��� ���� �!�� �������� �	 %������)� ������� ��

�����	� �	� �������� ��� �	��� ������� � ��!�� ��� ��!� ���� � ������

�� �	������	�� ������� %� �� ��� �	����	 �	� ���������	� �� �� ��

���� ��!� �	 ������	 ��	� �� �� ��	���� ���	� ������ �	� ������ �

�#����� �� � ����� �� ������ ��	�� �	 ������	� �� ����� ������ �	�

������� � ����� �� ����� �	� ��������	 ������� �� �� �	 ������� �	�

�����	��� �	�������� ���� � �� ������� �� ������� �	����� ��

���	�	� ���� ���	� ������� ������� �� �� ��� ����������� ������

��� �� ���� �� � ��� �� ������ ��������� �	� � ���	� �� ���� �������

2������� �� �� ��	��	��� �� 	� �� �� �	�������� ������ �� �� ����

���� �� !����� �� %������ ���	 ��� ��������� �� � ��� ���� ���

!����� ��� ������ �	 �� �����	 ����!� %�� ���� �� � �����	� � ��

��������� �� ��	��	�	� ��� �������� ������ %������ ����� ���� �� ��

��� �� ��� �	 �	����	 ���	 �	 ��� ���� �	� � ���!�	 ���� �	 ���

��	� �	� � �!�� � ����	� ��� � ��	���� ������ ���� ���� �� ����� 

����� �� ��� �� �� �	������������ ��	����� ������� ��� ��� ��	�����

��!� ���� F���� �	� ���� ��� ��������	� �	 ���� �� ���� ��	����

������ �� �� ������ ����� ���	������� ����� �	 ���� �� �	��������

���	�� �	� ���E�������

 �� *���� �� ��� &�� 
��� 86
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9� �(��(
�� ���
����	���� �����6�

'�� ������ �� �� 67B9� �	� 67?9� �� �����	� � ��� �� �� ��	����

��	�� ��		� �� �	������� ������ �	 ���� �� ����� � ����� �� �� ��	����

��	��	��	� �� � ��#�� ���	������� �� ���� ��� �������	�� �� �� �������

��	���� 	������� �	� �� �������	�� �� � ��	���� 	������� ����	�	�6

���	 �	 �� >���� �� �� ��� ���) �������	� ����� �� ������ � �� �������

����� �� �� ����� 67A9�� ���� ��� �� ��	� �������	� � �� ���� �

�	�����	� ��� ��	�� ������ �� � ������ �� �� ��	��)� ������� ��	��	 

��	�� '�� >���� �� �� ��� ���) ������ ��� 	������ ���� 	� ������ ��

������� ���� �	� ���� �� �� ��	���� ������� � �	�� �������� ����� 	�� �� ��

����� �	 ��� ����� ����� �� ���� ����� ����� �� 1������ 36788� 6;8C

AA4 ������� � �� ��	���� ��	�� 	� ���� ������� �� ��	���� ���

������� ��� ��� >��� ���) ���� � �� ���� � �� ���	 ��	�	� � ��

�������	� ������ �� >���� �� �� ��� ���) �������� �������� �� ��

���#������ �	� �������� �� �� ��	�� ������� ����� �	� �� �������	

� �� ��	��	��	� �	� ���	������� ���������� �	 �� ������� �����

������� �	�	����� '��� �� �������� ���� �� ���� �� �� ��	�� �� ��	����

��� ��	��� �� ���� �	� �#���	�� �	 ��� ������ �	�����	� ��	���� ������

�� ��	����� ����� �� ���� 	�������� �� ����� ���� �� ���������	 ��

�� �	�������� �	� 
 ,�	 ��������� �� �'��	�9� �	� �� �	� ��	 

����	� �� ��� 	�������� �:������ �� ��� �� ��	� �� �� ����� �	

��� ������ �� 	� ������ �	 �	� ��	��� ��� ��	�� �	������ � ����� �������� 

��	 �	� �		�����	 ����	 �� ��	���� ��	���  �� &�� ����� ���

�#������ ��� ���	 ������ �	 �� 	�# ������ �	 �� �����	 �	 ��

��	����� ����� �� ����� E�� �� ������ ���� ���	 ��	������� �	 ���� ��

��	���� ����� ����� ����� �'��	�9� �� �	� ��	 ����	� �� ��� 	���������

8;



*	� !�� �������	�� �����	 �� >���� �� �� ��� ���) ������� �	�

���� ��	���� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� �� � ���� �������	 �� 

������ � �� ����� �� ���� �	�����������'�� ������ ��	����� � 	���� 

��� �������	 �� �� ���� ������ ��	���� �	�������� �� ���� ��	����

	�������� �� �� 67B9� �	� 67?9� ��	� ���������� � ���	 ���������

���� �� �� 	�� ��� ��	��� �� ��� ������ ������� ������ � �������	

�����	�� � �	���������� �	� �������	������� �	� ��	����� �������	��

��� �#������ ��� �� ���� �� �	���������� ������ ���� �������	���	

�� � 	�� ������	���� �� �� �	�������� ��	���� � �� ��	�� �����

������� � ������� �� �	�����	 ����� ��	 � ������ �� ����� �� 

����� �� ����� �� ����� �	� ��	��	��	� ������� �	����������� '��

���� ��	���� �� ����	��� ���� �� ��	� �� ���� �� ���� ������� �� �����

���� �	� ��	�� �� ������ �� �����	�� ������	�� �� ���	��� *	 ��

���� ��	� �� ���� ��� ��	�� ���� �� ������	���	 �� �	����������

�� �����	� �� ��	���� �	 � ������ ��� 	� ����� �� ������ '�� ��	� 

��� ������� � ������ ������ ������ ������� � � ��	� ����� �� 	�� ����

� ����� �� ��	���� �	� �������� �����	���� '�� ���� ��	���� �� �

���������	 �� �� ��	���� ������� �� �� ������� 	������� �� �#�	��

�� ���	����� �� ������� ������ �� 	���	 ����� ��	 �����	� � ������

����	 �� ���� � ������ �������	�� �� �� ��� ������� ���� 	�

	���������� ���	� �������� �� �	���� ���	�� ������	���	 �	� �

��	�� �� ���� �� ���� ��� 	� �������� � ����	��� ���	�� �	� �����

'�� ��	�� 	��� � �� 	��� �	 ��� ��	���	 ��� �	����������J ����� � ��

������������ � ���� �� ���� ���E������ �	� ���	�� �	�� ����	���� ��

�� ���� �� ���� �	���������� �	 ��� ������ �� �� ���� � ��� �� �

������� -�� ��� ��	���� ����� �� 	� 	���������� ������ � ������ ��

�� ���� �� �	���������� �	� �� ��	���� ����� �� .��� �	� 1��!��

���	 �� �	 ������	 � ���� ����� 	��	� �� �������	 ������ �	 ���

����� ���� �� ��� ��	 �� ���	� ������ �� � ��	���� �� �������	�� �	�

�� ����������	 �� � >������� ������) 3677A� <?4�

'��� ��	������	 �� � 	�� �����	 �� ������ �� ������ �	 �� ����� 

���	 �� �� ��	����� 1���� �� ������� ��	���� ���� �������	�� ��

��	���� ����	�	� ����	� ������ ��������	� �	� ��	��	� �� �	������ 

���� ��� �	�� �������� ������ �������� ������ �	 �� ����� �� �����	�� 

��� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ����� �������	 	�� �����

����	��	� ����� �� �	�������� ��	���� �� ���	 ����	�	� � �����

��� ������� ����	� �� ����� ������� �� �� ��	�� '�� ��	� �� � ���� 

��� �� 	� ��	��� �	 ��������	 � ������ ������� �	������	��� � ��

���	����� �� ���	� ��	�	����� ��� ��������� '�� �	�������� ��	����

�� ���� ���	 �	 ��������	 � �������� ��������� �� �� ��	���� ���� ����

� ���� �� ���� ������� ��  �� "������  ������	 �� �� ��	���� ��

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� 8A



	�� ������ �� �� �#�����	�� �� ���� �	���������� �� � ����� �	� ��

������� �	 �������	 ������ � �� ���	����� ��� ����� ��	 � ��

��	���	��� '��� ��	 �� ���	 �	 �� ���� �� �� ��	� �� � �������

�������� �� ��	 ����	���� ���	��� � �������� ������ �� ���� ��

��� >����! ���!�) ���	��� ��	� �������� ��� �	� ���	 ��������� ��

�������� ����������� ���	���� '�� !�� >���!�) �	 �� ��� ��� ������ ��

��� 	� �� ���������	 �� ������ �����	��� ���� �� ������� �� ������

�� �� 	������ ���!� ����� �� ����� �	 �� �������� � �������	��� ��

��	���� ���	��� ���� �������� �������� ��������	 �� ���� � ����

�� �������� �	� �	�������� ���	����� ��� �	����	���������� '��

>	������) ���!� ��	 �� ���	 �� � ���������	 �� �� ���������	 �� ������

������� � �	������ 	� �	�� �� ���� ���� �� ��	��� �� ���� �������

���� �� 	� ������ ���	� ����� �� ���� �#��� ��	�� ������ '��

	������ ���	��� �� � ����� ���	��� ������� �������� ��������	�

�� ����� �� ����� 3��	! 	���� ���:��� �	� 	��� �� �����4 �	 ����� �

�������� �� ��:������	 �� ���� ����� 3	��� �� ��	������� ��	��� �	�

����� ����������4� ,�������� ���� �	� ��	����� ����� �	 ��������� ��� 

��� �� �� ��	���� ���	��� �� 	� ������ � ��	���� ������ ��

�� � �� ���� ������	��� ��� �� ����������� ���	��� �� ���������� 

��	 �	� �� ���������	 �� �	������� �� �����	� ������ � ������� �	�

������ ��������	� '�� ��	���� �#��� �	 ��������	 � ��� �� ����	� 

��� �	� �������� �������� ����������� ���	����� �	� ��� ������	�� ��

�������� �� �� ��� �� �� ��� 	� ����� �	 ������

���� ���
 ��� ��� �����(
���

�� +���� ��� 	���� � �� ����� � ����	 �	� ���������	 �� ���� ���� ��

�����	�	� �	 �� �������	��� �� �� ����� �����	��� �� ����

3+����� ;999� 6?;4 ��� ��� �#������ 1��!�� ���� ���	 �� ���� �� ����

���� �� >�� ������� � ����� L�� �����M � �� ��	����� ��� �	� ��������	

�� � ��	���� �������) 3677;� @4� '��� �� 	� �� ����� ��� � ���� �����	 ��

���� ����� �� �	 ����� � ��	����� ��� ���� �������	 �� �� ��	���� ��	���

���� ��	��������	 �� ���� ���� �� � ����� �� 	������ '���� ��� ��	�

�����	� �� ���� ����� �	�����	� � 	����� �� ����� ��������	�� ��� ���

����� ����� �� �������� �� ���� ���� �	� �!� �������	 ������	�

3D����	� 678@J %������ 67@6J '����� 67@7J D��	�!� 6776J ������ �	�

1���� 677;J ������	� 677;J ���E��� 677AJ -������ 677BJ ������

�	� 2���	�� 677<J ����������� 6778J +�������� 677@4�; (���	�	 �	 

��	���� �	 �� ���� �� ���� ����� �������� ������� �	 �� ������� ����

������ ������	� �� ���� ���	� �	 ���� �������	� �� ���!� �� %�����

���	����� �� 1������� �� ���	���� ���� ��� �� �����	�� ������� �	 ��

8B �������� ����	��� ������



����� �� *���� ��������� 31��!��� 677;� 7C6<4� � ������ ����	�	

������ ���	����� ��� ���� �� �� ����� �	 �� ��������	 �� ������ �	�

������ �����	���� �	� ���� �	�����	 �� � 3'����� 67@74�A "�	�����

�������� �� ���� ��� ������� �	 �� ��	��������� :������� 3'����� 67@7�

;4 �	� �� ��� �	 ����� � ������ � ����:�� �� �	 ������	 ��� ���

�������� ���	���� 1���� � �� 	� �������� � �������� �� ����� �� ����

���� �	 ���� � ���� �	� ���� �� ���� ����� � ����:�� �� ������ ��

��	���� ���� ��� �� ��	���	� ��� ����� �	� ��	��� �� ��������

���	��� �	� �� ���������	 �� 	�� �	��	�� �� ���������	 �	 ��

���� �� �� ������������	 �� ������� '��� ���� 	� 	���������� ���	

�� ��	���� ���� ������ � ��� ����:�� �� ��������� ������� ��	� ��	� 

��� ���� ����� ����� ��������� ����	 � ����	��� �������	 �����������

���	���� � �� �� ���� �� �� �������	 ����� �	� �� ���������	� ���

�	�������� ������� �	� ���������	 �� �� �����	�� �	 ����� 	� ���

�������� �� �� �������	 ����� ������B

'��� �	��	�� �	 ���� � ���	��� �� �������� �� �������	 ��������

����� ������� ��������	� �� �������� ������ �� ������	� �	� ������	��

��	 �� ���	 �� �	� �� �� ��� ������	 �����	�� *	� ��� �� ������� 

�	� ���� �� � ��� � �� �	 ���������	 �� � ������ �	 �����	�� �	� ��

���������� �	� ���	���� ������� �� �	� �� �� ���� � ��������	 �� �	

����� ������ �	 �����	�� ��	 � ��	������	 �� ��? ���� �� � ��������	

�� ������� ��	���	� ������ �� ��	� �� �� �#� �����	��	� � �������

���	���	� �� �#�������	� �� �� ������	� ��� �#������ ���� �� 	�

	���������� � ����� �� �������� ������ �� 67B9� ������� �� ���� �

�����	�� � ������ ������� ������	� ���� �� �� (��������	� �	�

�#�	���	� �� ��	����� ������� �� .��� �	� 1��!�� ���� ������ 3677A�

<AC<4� "�� �#������ �����	��)� ���������	 �� � ������ �� �� ��� 

����� �	� �� �#����������	 �� �� ���� ������ �� �������������	

�� ���	�� ��	 �� ���	����� �	 �� ������ �� �� ����� ������ �����

��	���	 ��� ��	�� �	� ��E��� �� ����� ������ ��� �� �	 ��E�������

��������	 �� �� ������� ��������	 �� �� ��������� � �� ����

������� �	 ���� ���� �� �������	� �	����� �� �	��� ���� ���� ��

��������� �� �� � ��� ���	 �������� �	 ���� ��� �� �� �� ���� ���

,�!� %����� �	 ,�		 (� *������ %����� �� ���������� �	 ���� ������

�	� ��� ���	�� �� ��	������ ������ �� �#��	�������	 �	 ���� ��

�� ������ �� ���� �������� �	� �� ��E��� �� ������	� �� ������

��� �� %�����)� ������� ��� ������	 �� ��� ���� '�� ��	�� �� ��� �� �

���������	 ���� ���� �� ��� �	 ����� �������������	 �� ��	!�� �

%�����)� �������� ���������� �	� 	��������� �	 ��� ���� �� ���	 ��

�	 ����� ������	 �� F�����	)� ��������	 >��	�	� �� �����) 367@B�

<6C;J 6776� 69C6;4 �	 ����� �� ������ ���� �� �����	 �	� �	����� ��

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� 8?



��������� �� �	 �#��������� ���	�� �� �� ���� ��	���	�� ��� ���� 

���� �	� ������� ��	 ��� �������������� ����� �� �����	�� �����	���

�� �	� ������	����� ���� �������

�	 ��� ������� ���� ��	 �� ���	 �� �	 �#�	���	 �� �����	���)�

����:�� �� ���� ������ �	� �� ����	� �� �������� �	 �� ���� ��

���������� ������� ���	�� 	� ��	��� ������� ������ �	 �� �����

���� ���� ��	 ���� �� ���	 � ������	 ����� ����	 �� ���������� ��

�����	��� �	 �� �������	���	 �� ����	�	�� �	�� �	 �� ����	�����	

�� ����	 �	 �� ������ �� �� ����� ������� ������ �� ���� �������� �

�����	���)� �����	 �� � ����	�	� ���� �������< ���� ���� ���� ������ �

�������� ����������	 �� �� ���� ����� ����������� ������ �� �����

���������� ������ ������� E��!�� �� � ��� �� ���������	� �� ����	���

�� �� ����� �	 ������	� �	 �� �	����� ��	�� �� �� ���������� �� ����

������ ������� E��!� ����� ��	��	 � �� �������	� ����� ����� ����

���������	� �� ���� ����)� ������� �	� �� ������ � ������ �	�

����	�� ��� �������� ����� �	� �� ����� ����� �� �� ��	��� �����	�

%������� ��� !�	� �� ����������	�� �������	�� �	�� ������� �	 ��

E��!� ����� �� ����� ��� �� �� ���� ������ �� �������� �������	��

�� �� ����� ������� '�� ������ ������� E��!� ���� ����� ��	��	 �

�� ��� �� ����	��� �� 	� �	��	��� � �� ���� ���� �� �	����� �	�

����� �� �� ����	��	 �	 �#��	�� ������������ '���� �� �	 �����	�

�� �� ���� ���	�� �� �� �������	� ���� ������� �#��	������� ����� 

���� �	� �� ������ �� ���� ���� ����� �	� �� ���������� �

�������� ���� ��!� �� ������ �� �� ����� ����������� ���	�� �� ������

�� �� ��E��� �� ����	 �	� ������	� ���� �	 ��� ������� �� ������

������� E��!� ������� ����� �� ���	�� �	� ���	�����	 �� �� �����

������)� ��� ��� �	� ���������� 	� �� �� �������	�����	 �� �� ����

�� ��� ����	�����	�

���� ���� ��	 �	 ��	� ���� �� ���	 � ����� �� ���� �	���	 ��

�����	���)� ������	���� � �	������� �	� ����	 ������� ,������

	��� ���� ����)� ����� ���� �� ���������	 �� ������	�� �������� �	�

�����	��� ����� ����� ���� � � >��	���� ���� �� �������� L�M ��	���	���

�	� ���	�� �	� L�M ��	���� ���! �� ������ ���� �� ���������) ������)�

3678;� <84� � ���������	 �� ����� �� ��� �����	�� 	������ � �� ��

���� ��� �� ��� ��������� ����	�	�� ��� ��� �������� �� ������� �	�

�� �	�� �	� � ����� �	� �	����� ������� ������ �� �� >� ����� �	

����� ��� �� ������ ����� ���� �	� �� �������� �	� ����� ��

������ �	� ���E�	���	� �#�����	��� �� �	��������� ��	 � � �������

������ �� ������� ���� ��������	 �	��	����� �� ����	 �������) 3D��	�!�

6778� 774�8 '�� ���� ��� �� 	� �� ��� �� �����	�� ����������� �����	�

�� ����� �	� ����� 3%��	�	� 67774� ���	 ����	���� �� ��������	��

8< �������� ����	��� ������



������ ���� �� F�	�!� 367@74� �� � ����� ����	���� ����� �� �����������

���	� �	� ������� '�� ���� ��� �� � ���� 	� � ����� �� ������� �	�

�������� �	� �� ����� ��� ���	 ��������� ��� �� ���� ��� �� ��

������	�� '���� �	 ���� ���� � �� 	� E�� ����	 ��� ���� � �	�	���

�� ���� ���� �� �� ����� �� ��	�������� ����	 ������� '���� ����

�������� �� ����	� ���� �� ��	��������	 �� �� ��� �	 ���� ���� �	� �

�� �������� � ����	����� �� ����� �� ��� �������	���	� �� ��	 ��

���	����� �� ������� ���������� ��������� ��� �� ��� ���� �	� ��

1�� ����� -�� ��� ��	���� ����� �	��� � ����� �	 ��� ���� �����

������� ��� ���� ����������� �� ������ ��� � ����� ��������	 ��

�������	� �� ���� ������� ��� ���� �� ��� �����	 �	� ������ �	

���� �� ��	� �����@ �� ����� �	������� ������ ��� �������	�� ������ ��

������	�� �	� ���� ����������� ��������� ��� �� ���� �	� ��:���� 

��	 �� ������� �	 �� ���� ������� ���� �� � �	��	�� � ��� �� 1��

���� �������	� �� ��� �� ��� �� ,�	�� 	���� 0�� �	����� ��������

+�� /��! �	� ������� �� � ������� ����	�	 36777� 6A84� �	 �� ��� 

��� ������ �� �� ����� ��	 ����� �������� �� ���	 � �� �	������ ��

�� 1����	 ��	��)� ��������	 �� ��� ��� 1��� ����� �� ��� ����� 

��	� ������ �����	��	 �	� ���! �� ������� ����� �� 1�� �� � �����

�� �������� ����� �	 �� ��	�# �� ���� ��� �� ��������� �� ������	� 

��	 �	� �	 �#���� �� �	�������� ������ �� ������ ����� �	���� ��

�	��	����	� ��������	 �	� �������� 1���� ���� ���� ��	������ �����

�� 1�� ���� ���������� �� �� ���� ��	���� ���� �	�� � �� ���

���� �����	 �� ������� ����������	� �� ��� ��� ��	���� ��� �� �� 

����	�� �� � ����� �� �����������	 �	� ���������	 �� ��� �������

�� ������� ��	���� ���� ������� �� �!�������� �� � ������ �� ������� 

��	 �	� �	�������� �������� �	 ��	���� ���� �!��������� ������

�����	� ��	����� �� ������	� �� ���� ��!� ���� �� � �����	 �� �	

����� �� !/���

�������
� ��� ���� ���


'�� ����� �� ����� �� � !�� ��	���	 �	 ��	���� ����� ����������� �� ���

����� �	 ��	���� ��	 �� ������������ �� � ��	��������	 �� �� ���	��� 

����	� ������ � ����	 ������ '�� ������� ��	���� ��	 �� ���	 �� ���

�� � ������� �� ��������������	 3��� �� ����� �	� �� �� �����	4� � ������

��� �!�� ��	��� �� ������ �� �� ������ ��:������	 �� ������� ���

�#������ �� ��� �� ���� ���� � ������ �	� ����� ������ �� ���

�����	��� '�� ��	���� ���� ����� �	 �� ���� ��	�� �� ��� �� � �������

�� ����������������	 �	 ����� ��� ���	�� �� 	� �#������� ������

�� �#�	���	 ������ ������ �� ��������� �� �� �#���	� �	 >����	��

0��	��� 
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�	�����	�) 3(������ 677<� 6<4� 
�	���� ���� ��� ������� �������	 �	 

��	���� �	 ������	 � ���� �	� �� ����� �� � ��� �� ��	���� ���� ����
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�� ���	��	� D�� � E����� �	� �������� �����	� � �����	 �� ������

������ �� ������� �������	��� �	 0�� �� ��� ��	�� �� ������	 �� �����

������# ��� ��� �� 	��������� �������	�� �	� �	����� �������	 

�� �#���	� ������	������ �	 �� ���� �����	� F��� &����� 3.����

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� @6



,�����4� ��� �� �������	�� ��� �	 ���� �� �	 ������� �������	��

�	 �� 	������� �����	 3�� ���	����� �� ��� ���	��� ��	��)� �����	�4�

�� ��� ��� � ��� �� � ������� ���� 3���	������� ����	 �	 ��������!4�

'�� ���	 ����� �� �� 	������� ��	���	� F���)� ���� �� �������	�� ����	�

��� ����� � �������� �� ���������� �� D���� ,���� 3F�	� 
����4

�	� �� OB9�999 ��� ��� ����	 ���� ��� ��	���� ������ 1�� �����	�

3D��! (������4� ������� �	 ��	��	� D����� ����� ����� � �� �	 ����� 

�	 ������ �� �� ���� �����	 ������� �������	��� F��� �� �	������ ��

��� 3D��	�!� 6776� 69AC6;J 
���� 677;� ;98C@4� D��	�! ������ ��

������� �� �	�����	 �	 �� ����	����	 :����� �� ������	��

D����� ����������� �	 �� ���	� �	 �� �������� ��	�	� ���	 D����

���� ������� ������	��� �� � ���� �� ����� F��� �� �������	�� �� � ���

������	� � ����� ���� �	� ��� ����� �����	� �� ��������� �� � �������

���������� �����	��� �� �� ��� D���� >������	� ���	 ��� �����

���) 3D��	�!� 6776� 6984� ������� F��� �	� D���� ������ � ���� 1��

������� F��� �� �������� ������� �� ��� ��� ���	��� F��! "������ �	�

�� D���� ���� �� F��� �� ���� � ��������� ���� ���! � 1�� �����	� ���

� ����	 �� ���� ��� ������ �� "������

F���� ��!� �� ������ �� ������	���� ���������� �	 ����	� ���� ���

���� �� �	� �� 1��)� ������ F�� �����	��� �	� �!�	 ���! � 1��

������	�� � ��	� ��� ��� �������� �� ������� � �� �� �� ���� ��� 3�

�����	� ����� ����� �� �������� ��� ��������	�� �	� ����	�����	 �� �	

��E�� � �� ����4 ��� �� ������ �� 1��)� ���	��� 0��	��� ����� F���

�������� �� �� �	 �� ����� ��� ����) ������� �������� ������	� �	 ���

���� � �!� ��	��� �� ���	� �� � ��� �� ��!�	� ��� ��	 �����	��

���	�� ��� �� ��� �� ����� ��	��� � D���� ������� �	 �� ����� �	

����� � ������� ���� �� �!�� ���������	 �� �� �# ����� ����� ���� �����

��� ��	��� ���� �	���� ��	 31��4� �	 �� �� ������ ����	���	

����� �� ���� �������� ���� ����� ��� � ����	�� D���� ��� �� ��	!�

�� ���������� � 1��� '��� �������	 �� �������	�� �� �������	�� �	 ��

���	� �	 ����� F��� �!�� ���������	 �� �� �# ������ �	���	� �	� ��

1��)� ����� ��!� � ��	���� ������ �� ���� �	� �������	� �� ��	�����

�	 ����� �� �� �	�����	 �� 1��)� ������� �� �	 �� ������� ��	����

���� �� � ������ �� �� �	����	� ��	����)� ���������� ���� ��� �	����

������� F��� �� ���� ������ � �� ���! � �� ����� �� ���	� �	 �����

��� D���� �	� 1��)� ��	����	 ������� ��� �� � �� ��	� �������	�

F��� ������	�� �	 � ������	 �� ������ ����� ��	����� ����	� �� ��	 

����)� ���! �� �� �� ���� �	 ��	��� �� �� ����� �� �� ����� ����

����	� �	� '���� �������� �� �	 ��������� ������	 �� �� ����	 �� ��

��� �� �� ���� ������� ������	� ��� �������	� �� �� �� ���	�

������ �	 �	� �� �������� ������ 	��������� ���	 �� ������ ��������

@; �������� ����	��� ������



����) ���� ���	�� ��	 �#������ '��� ������ �	 D���� �!�	� �� �	��� 

��� ���� ��� �� !����	� 1�� �	� �� � ����� �����	� F��� ��� ����

���	�	����� �����	�� ���� � ���� ��	)� �# ������	 ����� ���� �����	�

��� �	 �� ����� ��� �� !����	� �� ����� %� �������� �������� � �!�

��	��� �	� ��� ���� ����� �	 �� �� ������� �� �� ���� ���������

3�������	� �� �������	 �� �	���������� �	� �������	�� �� ����� ���� 

��	����	�4� �� �����	� D���� � � ������ ��������! ����� ��� !���� F���

��� ������	� ��� ������ ��� ������� �� ��	����� �� ���	� ����

������� 0�� �� ��� ��	� ������� �� ���� �� �������	�� ������ �� �

����� �� �� ������� �� ������ ������ �	� ������ 3�������	�� �� D����)�

���� �	������ ���������	 �� ������4� F���)� ���������	 �� ���� ����� 

��	�� ����	� � ���!����	� �� � ������ �������� �� ��	������ 0�!�

 �� ,�����	� �� ���� ���� ��	���� ������ �� � ������ ��� �� ���� ��

��	��� �� ������ �� �� ���� �	�������� �������� ������� �� ��	� ��

�������	�� �� � ��	��� �	�������� 31��4� � �� ���� �������	�� �� � ����

�������� �	� ������ ����� �������	 ��	 �	  �� ,�����	� '�� ��	� �����

��		� �� ������� 	� ���� ����� F��� ��	�� ������	� �� �� �	��� 

������ �� �� ��� �� �� ���� ���	� ��� ��� ��������� �� 1��)� ����

'�� ��	���� ����� �� ������� ����� ��	�������� �	 �� ������ �� ����

������ ����� �	 �� ���� ���	 F��� �� �!�	� �� �	��������	 E�� ����

1��� �� �� �������	�� �� ���	� ���! �	 ��� ����� �������� ����G�	���

'��� ��	 �� �	������� �� �	 ����� �� ��� ��	 �����	� �	� ���	���

�� � ���� ������� ����	���� �������� �	 �� ���� �� ��	���� ������ '��

����� �������� ������������ ��	���� �������	�� �� ����	� F��� �	

����� ������ �	 ������	 � 1�� �	� F�� ����� �� ��������� ���	

D���� ���� �� 1�� ��	� ����	�� �	 F��� ������� �� ���� ��� �	

�� ���� ��� �� �� ����� �	� ���� ���� '���� �� �	 ���������	 ��

1�� �	� F�� ��� ��� ������ � F���� ������	� ������	�� �� ��

���� �	 ����� F��� ����� ��� ��	�� ��� ����� ������ �� � �� ����

�� �� �� ���� �����	� � ������ '�� ��	���� ����� �� �������	�� �� �

���� ����� ����	���� ������ 	� ���� ������� � �� �������� �� ��

�����	���	� F��� �� ������ �	 �	 ��� ������� �� ���� �� D���� �� ��

1��� � �� �	� �� �� ����� �� ����	�����	 �� �� ��	� �� ��� 

���	��� ���	 ���� !����	� 1��� D���� �		��	��� �� ��� �� 	��

��		�	� �� ����� �����	� F��� � ��� ����� ������� ����� 1��)�

����� � ��!� ������ �� ��	�� F��� ��		� �����	�� ��� ��	 ������

D���� ��� ���������� �� ��	���� �� �������	� �� ��	���� ��� ��

�� �	������ 3�� ���� ����� �����4� �	 ���� ������� � �� D���� ���

�� �� ��� ������	 ��	���� ������ �	 �� ���� 3�	� ��� ��������

���� �� ���� �	 ���� �� �� ���� �	� ���� 	�������4 ������	� �� ��

����������� �����	 �	 ��� ���� ���	� �	 �������	� �� F��� ���

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� @A



������� ��� ��� ���� �� ��	����� �� �� ��	���� �	 �����	� ��� � >����

������ ������	� ��) ������ ���	� �	 ������	�� ��	���� ���� �	 � ���� ��

������� 2�������� D����)� ������	�� �� �������	�� �	 ��� ���� �

�!� �	 �� ���� �� ��	���� ����� � ���� ������� �������� ��� �� ����

��������� ��� �� 	� ��	��� �� ������	�� ����� ������ �� ���� ����� �	�

�	��	��� ����	 �������	� ��	�� ����	� ���� �	� ��	 � �	�����

�� �� ������ ���	� ��� �� ������� ��	���� ���� ��	���	� ������� ��

�!�	� ��	��� �� �� >����) �	� ��	������	� �� ��	�� �� ���� ����

��� ������ '��� �� 	� ���� ������	 ��	 ������	�� ��	���� �����	�� 

��� �� ���� ���� ���� ��� 	� �� �	 �� �� ���������	 �� � ���� �

�������	� ����	�	��� �	 �� �	�� D���� �� �������� 	� ��� ��� ���� 

�	���� �� ��� ���	� � ����	�

,�		 �� *���� 3%�	�� %������� 67B84 ���� ���� �� ��	���� ��	�� �

�	������� �� ����� �� �� ����	���� ����� �� �!�� � ���� �������

������	 �	 �� �������	���	 �� +��! &��	�� 35���� ,����4 �	� 	�� 

������� �� ���������� �������	�� �� ����� � ���������� '�� ����

������� �� 	������� �� +��! ���� � ����� ��� ��	���� � ������ ��

�������� ������ ���� �� ��� ��	�� �	������ ������� ��� ��	� ����

������ �	 ���� ������� � ������ ��� ������� �	 �� ������ �� ���

	������� �� �� ����	 �	� �	 �	�������� �������	 ����� �� �	�	���

� �	�	��� � ����������� ��	����� '�� 2�� 3.������ 1�����!4� ��

�������� ����� � � #��� ���� ���� �������	 �����	 +��! �	� 2���

'�� ���� ��� ������ �� 
 ,�	 ���� 	�������� ������ �� ������	� �	

�	�������� �����	� �� ���� �� ���	� � �����	�� �� �� �������� ���

�!�� �	 �� ���� 2	��!� �� ������ +��! &��	�� ����� ���� �������

�	� ������� � ��	���� �� �� 	�������� �� �	��!�  �� "������  ������	

�� ���� ���� 	� ��������� �� �������	���	 �� �� ������	 �� ��

��	���� �� �� ������ �	����	��	� '��� �� ���	������� ������� +��! �� �	

�	����� ��	���� ��� ��� � ���� ���� �� ������ �� �� �	������ �� ��

��	���� ����� �� �	����� �	� ����� �� ���	 �� ���� �������	�� ��

�� ������ �� 2�� ��� �� ����	 �� � ���	 ���������� +����������� ���

������	 ��	��� ��������	 �� >����) �	� >���) ��	���� �� �	�����	��

�� �� ����)� �	�����	 ���� �� �����	����� +��!)� �#�����	�� ��	� � �

����:�� �� ������ ��	����	�� �� �� ���� ����� ���! ���� ��� 	� �	��

�	 �� �������	���	 �� 2�� �� � ���	 ��� �� ���� ������� +��! ��

���� � �������� ���������	 �	� �	�� �������� ������ �� �� ������

�	� ������ �� � ��� �� �� �� ��	� ����� �	� �� � ��� �� ��	��	� �

�������� ���������� �������	�� �	 ��������	 � �� ������	

�������	�� �� 2��)� ��	����� +��! �� � ����	���� ����� �� �� ����

���� 	� ��� ��� �� ����������� ����� ������� ��� �������	�� �� ���� 

��������� ��	���	�� �� ������� �� ���� ������� �� ������� ������ ��

@B �������� ����	��� ������



2��)� ������� ������	� �������	�� ��� �� ����� �� ���������	� +��!)�

���� �� ��	��� �� �#������� �	 ��� ��� �	�����	�	��� � ��	 �	������

�	� �	 �� ��������	��� ��� ����� �� ���������� ������� � ���	� 2�� �

E������

'�� ���� �� �� ��	���� �� +��! ����� ��� �������� �������	�� �� �

������� ���� ����� ����� � ���� ����� ���� ��!� �	 ������ �

���� �� ������ �� � ���� �� ��������� ����� ��	 �	� ���� ��	�� ��

!�	����� "�� �#������ ���	 +��! �� ������� �� ���	�� �� ������ �	

�#���	�� ��� �	�������	� �� �� �������	�� �� �	 ���	�� ��	���� ����

��� ������ ���� � ����� ��� � �	��� �	 ��� ����� �	 ����� �� �� ����

������� � �� ���� ��	������ ������� ����	 �� 2�� �	 �� ���	 � ��

�����	� +����������� ����� 2�� ����� � ���	� � ��	���� 3�� �� ���� �	

�� 	��� ���� ���� +��!)� ������� �	 �� ����� ������� �#���� �� ���

����� �����	 �� ��� ����4� +��!)� ������	� �� ������ �� ��� ��	�� ��

������ �	� �� � ������ �� �� ��	� ����� ����	 ����� �� ��� �	�����

��� ���	�� �	� ������� 2�� �	 �� ���� ��	� �� �����	�� �� ����	�

���� ������ ����	� �������� %� �� � ����������� ��	���� �� ���� ����

�	� ������ ������ �� ����� ������� �� ����	��	�� 2�� �� ���� �����	�����

�	� �	 ��� ���� �������	��� �	 �� E���	�� � �����	� �� �� �������� ��

���	� ����	� ���� �	� ���� �	 ��� ���� �� ��� ����� �� �����	� �� ����

��� � ��	 �� >������ ��!� ����)� 2�� �� � 	������ ���� �����	� ���������

������ �� ���� �	� �� ��� �� ��������� %� �� � ���������	 �� ��

��	���� �� ������� �� �� ������� ��	���� 	�������� �� �� �� ��� �������

�	� �	 ��� ������ ��	 �� ���	 � �� �� ���� �	���	���	 �� �� ������� 

���� ��	���� �� ��� ������ ������� �	 ��	�������� ��	���� �����

���� �� (��� 
�����	� ���������	� �	� ���� �������� %� �� ���� � ������� ��

��	���	���� ��� �����	�� ����	� �	 �����	��� �� �	 ��� ������ �� .�GG�)�

������ ��� �� !���� �� �����	� ��� ���������� ���	 �� ������ 2��

��� ���������� � ������	� �� ��������� ��	���� �������	�� ����� ��

�����	��� ����	� � �� ����	�����	 �� �� ���� ������� ��� ���	��

�� �	��	����� �� �� �������� ����������	 �� ��� �������	� �������

����� ����� �� ��������	� � �� ��� ����� ������ 2��)� ���	���� ��

��� �	������ � ���� ������ �� �����	 ������ ��� � ������� � +��!)�

��	� �	� �����	� �� �����	� ��� E�� �� �� ������ ������ � ��	���

�� ���	 �	� � ����� ���� '�� ��	�� ���	� �� �� ���� �������	� ��

��������	 �����	 �� ��	���� ����� � �� ��� ������������ 32��4

�	� �	 ����������� �����	 �� ������)� ������ � ������ �� ��	���� ��

������	� ��� ������ ���� ���� �� ��	� �	� ����� �� ������ 3+��!4�

+��!)� �����	�	��� � ��������� ������� �	 ����� � �	�����	�� 2�� �� ��

����� �� ��� ������ � ����� ��� ������ �	� �� ���� �� �� ������ �	 ��

�������	 �	� �	 �� ���� �� ���� ����	�	 �� �� ����#��� ����� �����

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� @?



��������� ������� �	 �� ����	�� �� ������ �	� ����� �����	��� �	� ����

�	������ �� ����! �	 �� ���� ��� �	 ,�		 �� *����� ���� +��! ��� ��	� �

�� ������ �� ������ ���� ������ � ��	��� 2��)� ����� ����	� ���� �	 ���

��	�� ���	�� �� ���� ���� �� ����	�� ��� � �� � �� � �������	� ����� "��

2��� �� ����� �� ���� �����	 ������ ��� ��� >��� ��	) 3���� ���

������ �� ��	���� ����4 �	� >�:����) 3���� ��� ���� ������ ��� ����

��� � �� ������� ��� ���! ����	���� ��	4� �	 �� �������	� +��! ��	����

�	���	���� 2�� �	���� � ���� ��� �� �����	� ��� � >�:���)� �������	�

2��)� �����������	� �� �������	�� �	� ������	� � ������ �������	��

� 2��� ����� �� ���� ���� ������ ��� ��������	� �� ����������

����	��� �� +��! ��� �������

1���� 2�� �������� �� ���� �� ����� �����	��� �� �	������ ��

����� �� ��	���� ����� �� ��	 ���� �� ���	 �� � +��G����	 ��	���� ����

����� ����	� �� ����� ��������� �� ���� �	� ����� ,���	 .��� 3.��� 

��� ��	�4 �	 ��� �� ��� ���� 3.���� ������!� 67B@4 �	 � ������� ���	

����� �� ��������� �� � ������	�������	 ��	����� %�� �������	���	

�#�	�� �� ����� �����	� �� ���� � �� ��	���� �� �� �	������	�

��� �� � �������� ������ ��� ����� �� �� � ������ ���E�� �� ���� �����	 ��

������	� ����	� �������� '�� 	������� �� �� ���� ������� .���)�

������ ���� E����� �	� ��� ������	� ������ �� ��� �� �� ���!� �

����� ��� 	������� 0����	�	 ��	����� 35���� ,����4� %�� ���� �����

� �� �������� �� � ������ ������ ���	����� ����� ���	� �� ���	

����� �������� �� ���� �� �� ��	��	�� ���	� � ������ ��� ���� �	

�� ������ � �� ��� �	� 	� �	�������� ������ �� ������	�� ��� ����	�

�	� ������� ,��� �� ����� ��� �#������ �� ��������� ������� �	�

���������� ���	� ���	�� 3.���)� ������	�� �����	� �� � ������ ��� 

���)� ��������4 � ������ �� ��� �� � �������	������ ����� �����

�	��������� ������ �� �� �� ���� �� ���� ������ ��	���	��	 �����

�	� .���)� ��� ����	� �� ��� ����� � ������� �	 �	������� �	�

�������� ��� �� ����� ��� ���! � ����� �� ����	� '�� ���� ���������

�����	� ��	����� �� � �����	 �������� ����������� ������	� .��� �

�����	 ��� ���� ������	� � ���� 3����������� �	 �� ���� �� .���)�

���	��� ������4� ����� �� � ��	����	 �� �	���������� ����� �����

.��� ������� �������������� ��� �� ��� ���� ������ ��� ������	 �	�

���!� � ���	� .��� ���	 � �� ����� �� �� ����	 �� �� .��� �� 	�

�	 ��������	 �� � ������ ���	������ �� E�� � ��	�� �	� �	���	�����	

�������� �	 ���	� ��� ��	����� ������� ����� � ������ �	 ������

���	����� �� E����� �	� ������� �	 ��������� >	������) ������ �����

��	 �	 �������� �	��������� '���� �� ���� � ������ ��	�������	 ��

���� ���� �� ���	 �	� ���� 	������� �� �� ����� �� 0�	���	 �	�

"�		 ���	 �� 3677?�� <;4� ������� ������� �� ������ �����	 ���

@< �������� ����	��� ������



�	� ����� �� � ������ �� �	�������� ���� � ���� ������ �� �� ������ 

��� � � ��������� ��� ���� ����� ���� �� 	� ���	� ���! ��� ��

����� �� ��� ���� 	� ��	��� ���� �����:��	 ���	�� '���� �� � ��	��

�� �	��������� ���� �� ���������) ����	�� �� � �� 	� ������ ��

��������� ������ �����	� �� �	��������� �� � ��	���	��	 ����� ����

����� ����	� ���� 	� ��	���� � �� 	� ������	 �� �� ���� ���� �	 �

��������� ������� �	� �	�� ������ � ������� �� � �� ���� 	� ������	

�� �� ��	�� ����	� �� 	� �!� ����� ����	 �� ������� *��	�����

��� �� � ��	� .��� ��������	� �� �� ������	 ���! �	 � ��

����� ���	�� ����	� ���	 � �	 �	�������� �	� ����	 ������ �� ����

.���)� �����	� �� � ����! !	���� ������� �� �����	� ���	� �� ��� ��

���� �	 �	��	���� �� �� .��� ��		� ����� 367@9� ;684� �	 �� �	��

�� �� ��� �� �� ���� �������� � �� �� ��� ����� ����� � ���� ���

�����	���� �	�� �	 ���� ����� � �� ������� �� ����	 ��	������ ��

�������� �� ������	� ����� ��� �� ���������) ����	�� .��� �� �����	

�� ���� �� �� ��� ����� �	� ������� � ������ �� ����	 ������	 �	

��� �	������ � ��	� � ����	� ����� 3� �	� ���	� ��� �#������ � �����

������� �	 ��� ���	�� �	 �� ���! �� ���4� %� ��	 ���� �� ���	 �� �	

��������	 �� ��	���� ��	��	��	�� � ��	� ��	���� �� ����� ����

������ ��� 	� �	� � ��� �	� 	������ � ����� ��� �������������

�� �� ��� ������� � �	����� ������	�� ��� ���	��� �� ���� ������ 

��������� �� �� ������� �� ����� � ������ �� ����	���	 �	� ����	 

��� �	� � �� �	 ��� ��������	 �� �� �������	������ ����� �� �� ���

�� � �� ���� ��� �� � ����� ��� ���	�� ���� ������ � �� �	 ��

�#����������	�

�
�	 �	��� ����� �� 1�� 1(������

'�� ����� ��������� �� ��� ���� ������� ����	 �� ��	� ������� ��

�� ������� ��	���� 	������� �� ��� ������� ������ ��	���� ����

�� ����	���	� �� �� ��	���� ���� ��� �� 	�� �	 ��	���� �������

����	� �	� �� ���!����	�� ����� ��	 ��	���	��	� ������ ��	��	 

��	� '�� ��	� �� ���� �� ��������� �� �� � �� � ���� ���� �����

�	��� ����� � ���� ��� �� ����� �� ������ �	� �� ����� �� ����������

+����������� � �� 	�� �	 ���� ����� �� ��	��	��	� ����� ��	 �

����� �� ���� ����	��	� ��� �� ����	��� ����� �� ��	���� ���� �� 

�������� �	 �����	 �� �����������	 ��������� �� ����� 	����!

������	� ���� ���� ����	�	 �	�� � ��� �	� �� ��	����� ����� ��

�� 67?9�� ����� �#������ �� �� ��	� �� � ����� ����� ��	 � 	����!

�� �����	�� ��	 �� ���	� �	 ���� �	�������� ����� ���� ��  .(��

3�	��	� ,�		� 67B84 �	�  �� 
����� ���� �� ���� 31������ D��������

0��	��� 
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67B@4� ����� �� ������ ����� �	 ��������� ������	 ������� ��

��	�� ��� ��� �	����	��	 �	�� �	� ��� �� ������ 	�#��� '���� �	��� 

����� 	�������� ������ �� ���� �	� ������� ������ �� ��� �� ������ 

�	�� �� 	� �	�� �� ��� �	��� �	�������� �������	�� �� ���� ���!

����	� �� ��������	 �� ����� ������� �	� ���������� ������	 ���	�

�	 ����� ���� �	� ������� ������ ���� �� 0���� ,�����	�)�  �� "�����

367;@4� '���� ��� ���� ��� ���������� �	��������� �	 ���� �	��������

����� �	� �� �������� �	�� � �� �	 �� ������� �� ���	�� ����� ��	

�� �#�������	� '��� ���� ��������� ���� �� ������ ���������� ������ ��

�� ����� ����� ���� �	 �� ������ �� ����� �	� ����	���� ���	�:��

����� ����	� �� �	�������� ��������� �	����� � ������� �� ����� 

��	�������	� �	  .(�� �� �� ������� ���	�� 
�	��� 3������ .����4

�	� *)&���	 3(�		�� *)D����4 ��� ����	 ���	��!�	��� ��	������	�

��������� �	� �����	��� ������ >
����	�) �	� >%������	) ��� �����	��

�������� 	�� ������� �	� ��� ������	��� � 	�� �� �� �������� 3��

�����	�� ��:���	�	���� ��	���� �������� ������ �	� � ������� !	�� 

����� �� ��� ������4� ����������� ��� 	�� �� �� !	�������� ��	 ��

���	 �� � !�	� �� �����	�� ������ �� ���������� ��������� ���� ���

���	���� �	� ������ ��� ��� � 	�� ���E������� �	 ���� ����� �

������� ������ ���E������ ��� ��� ��� �� ���� ���� �� ��� �	��

����	 � ���� �����	������ ���	 ��� ������ �����	���� ������	�

����� �� ����������� �����	 ��� 
�	� ������� 3,��! ����	�4 �	  ��


����� ���� �� �����

2	�������� ����� �������� ���� � ����� �� �� ����������� ���	 

���� �������� �� �������� ������ 3�� ������4 ����� ����������� ��	

�	� ������ �� �	���������� �� �	�� �������� ����	 �� �����	�� ��� 

��	��� '��� ���� 	� ���	 �� �� ����� �������� �� ��	���� �����

������� �	 ���  .(�� �	�  �� 
����� ���� �� ���� �� ��	�� ��� �#����

�� ���� ����	���� ������ �� �� ������ �	� �#��� ���� ��	 >����� 

����) � �� �	� � �����	���� �������� 0������� ������ �	� ��	����

������ ��� �������	�� �� �	����	��������� �� �� ���� ������ �	 ����

������� ��������� &�� �� '������� (������	 �	� �� ���	�����

��	� �� 
�	��� �	� *)&���	 �	������ ��� �������	�� �� ����	� �

	���	�� �����	 �� ����	���� ���	� �� ��	�� �� � ���� ������� ���

����� >�����) �� �������� '�� ��	� ��	�������� ������ �� ���� �� ��� 

��	��	 ���	���� �� �� � �� ��� ��	������� 3�	 ���� �� �� �������

�������4 �	� ����	�������� '�� ��	� ���� ������ �� �����	��	 �	

�� �	�������� ����� �� ��	����� �� �� ��	� �	 ���� �� ���� ���

�� �� ��� �������)� ����� �� ���	����� �� �� ����� �� ���	����� �� ��

���	� �	 ������ �� �����	��	� '��� �� �������	�� �	  .(�� ����

*)&���	 ��� �	������� �� �		�� ������� �� �� ��	�� ���	 �� �� ����	

@@ �������� ����	��� ������



���������	 �� �� ����� ��	� ����� '���	�� � �#�� ����	�� �	 �	� �� ��

��	�)� �	�������� ,�#��� ��� ��� �	�������� �	� ������ ���� 1����

��� �� ���� � ���������	 �� �� �������	�� �� *)&���	 ��� ��� �

,�#��� � ���� ���	����� �� ������	�� ����	 �� ��	� ����� ��� �

������� ����� 	� �	�� �	 ���� �� ������ �� � ������ �� ���� �	

���� �� �� ������������ �������	 �� ������ %� ��� ,�#�� ����� �	�

��������	 ���	� �!�	� �������	� �� �� ��	� ��� ������ ��!� � �����

������� ����� ���	� �� >���	�) �� ����	�� � �� �	 �� ������J �	 ���

���� ��������	�	� ,�#�� ��� �� �#���� �� ��� ����	� ����	� �����	�

��� ��� 	�� ������ � ����� ���	 �� �� ��	�� '��� �� � ���������	

�� �� �#�	��� �	 �� ��	����� ����� ����� � �� �� ��	� �� �� ��

�����	�� �� �	�������� ����� 	� �� ���� �� ���	�� �� �� �	��������

�� �	 �� ������� ��	���� �����

+�� ���� ��������	 �� ��������� ���� �	� ����� 1���� �� ��	�

��	��� ������ � �� � 	���	�� ��	��� ������� �� ����� ���� �	 ��

������ �� �� ��	� � ������ ����� � �	� ��� ����� ��	 � ���� �

��	��	�� �	����� �� ��	���� ���� � ��	��������	 ��	 �� �������� 

���� �	 ���� �� �� ���� � � �������� ���� �� ��������	 ���� ��

�������	�	�� ������ �� .�	�����	�� ����������� �� �� ������� ��	����

���� ��	� �	� ��	 �� ���	 �	 ���� �� (����G� �	� 
�����)� �	����� 

���	 �� ��������� �� � ��������������	� ���	����� �	 ����� ������� ��

	� ��	��� 	����� ������� ��� ����� �� ���E�� � �� ���������������

����� �� ������ �	 ����� �������� �������� ��� >����	�� �� �� �������

�� ������	� �	� ������������G���	) 3(����G� �	� 
������ 67@B� ;?84�

+����������� ��������� ���� ��������������� � �� ���� ��� �	�

������ >	���������������) ����� ���� ��� ���	 ���� ����	����	�

�� ����� �� ����� ��	��� �� ������ ����� ��	 ������ ��	��� �� ������

�	 ��� ��	��� �� ��	� ��  .(�� �	� ���� ���� ��	�� ������ �#������ 

����� �	���� ���� ��	���	�� ��� ������	� ���	���� �� ������ ��	���

��	 ��������� ��	���� � �� 	� ������	 �� �	  .(�� �� ��	�)� ���!�

�� ���	������	�� ����� �	 ��	� ���� ��	���� ���� ������ �� ���	

�������	 �� >	������) ����� �� �	����� ����� ����	� �� ��	�����	

�� ������ �	� ��� 	� >������) �� �� ���	� ����� '�� >	���������������)

�� ���� �	� ��	����� ��	� ���� �	� ���	� ��	 �� ���	 �	 ���� ������ 

����	 �� ����� ����� �� ��� 	�� ����� ��� ���� ����� ����� ��	

��������	 �� ��������  �� 
����� ���� �� ���� ������� ��� �����

������� ������� �� ��	� �	 ��� ���� ���� 	� ���� � 	���	�� ������

�	 ���� �������� �� ��	� �� ����� 	������� ��� �� ������� ��	� �	 ��

� ��� �	 ������� ����:������ 3� ���	�����4� � ����	�� ����	 ��������

�	� � ����� ��	� ����� ���� ����� 3.������ 1�����!4� '�� ���� �����

�������� ���� �� ���� ����� � ����� �� �� ���	� �	  .(�� �	� ��

0��	��� 
������7 0��	��� ��� ���� @7



�	�������� ���	� 
�	� �������� ��	�� �� ����	� ���� �� �����	 

��	 � �� ��	� �	���� ����	� ���� �	� ����	�����	 ����� �� ��� 	�

���	�� � �	���� ����� �� ��� 	� ���	���

 �� 
����� ���� �� ���� ��	 �� ���	 � ������ ����	 � ��������! ��

�������� ����	��� ���� �����	��� ����� �	� ����� 	� ������ �

�� �����	��	 �� �������� �� 2	 �������	 ������� ����� �� !/�� 3���� 

��� -���	�!�� 67B@4� �	 �� ���� ��	�� ����	��� ����� ���� ��� �����	

�� ��	�������� ������� ����	���� �	� �	���� ������ � ����:�� ��

������ �� ������� � �������� ��������� �	� �� 	�� �������� ���� 

����� ����� �� !/�� �� � 	�� �������	 �� �� ��	���� ��	�� �	� �	� �� ��

����	�� ������ ������� � �	������� �� ���!�� �� � ����� �	������

�	� ����	�	 ����� ����� �	 ������� .��!�� ��� ���	 ����	 ������

�� ���� ��� ���	 � �	��	�� � ��� ��� �� ����	� � ���� ��������

�������	� �� �	 "����� &�	���	 3�� ���!�	� �	�����4 �	� &�		 �� &��

 ��� 3��� ���!��4� � ���� ��	�������� �����  ���/�	$ #������

367B74� ������ �� ���� ����� ��	���	 ��� �� ���!�����	� �� � �������

�	 �� ���� ���!�� �� ��	 "��	����� �� ��� � ���	 �����	�� ��� �� ����

�������� ��	 ���!����� �	 ����� �� !/��� �������� ������� ���� �� �

�������� ���!� 3	������4 � ��� � ���� ����� ���	�����	�� ������� ��

������ �� �� ���!� ������� ������ �	�� �� ,�	�� �	� ,�� ����

������� � �� ���� � �����	 � ����:�� �� �������� ���	����� 3,�	���

6777� 6;8CA9J ,��� ;999� ;;<4� '�� ���� ���� �� ���� �� F�� ,����

3F��	 
�������4� � ������ ��� �� ���!��� ��� �� ����	�����	� �� ���� 

������	 �� �� 	������ ���!� ��� ��� ����� &�	 '��!��� ������ ��

��	�������	 �� �� ����� �� �� �� ����� 	������ >��	!�) ���� �����

�� ��	!����� �� ������ �	� � ������ ��� '��!��� *	� �� ���� �����

>��	!�) �� ��	 �� F��)� ������� 0�� 3'����� 
���G4� ��� F�� ���� �

�������� �	� �� ����	�����	� 0�� �	������ E��	� �� ��������� �������

���� �����	� � �� ������ ��� �� ����� �� �� �� !����� �� �� ���

�����	� F�� � �#�� ����	�� �	 '��!�� �	� � ����� ���� ��� ��� E��	��

�� ��	������

'�� ���� ����� �� ������� �� ������������	 �� �� ���!�� 3�	�

'��!�� �	�������� �	��4 �	� �	��� �� ������ �	� �����������	 ��

�� ��	���� ������ '�� �	�����	�������	 �� �� ��� �� 	� ������

�������	�� �� � ��� �� �����	�	� �	 �� ��������	 �� �����	�����

�������� �� � �	����� �� ������� ����� �� �������� ������ �	 �� 	��

����������� ����� '�� ��	���� ��	����� �� ���	����� ��� ���	����

������	��� �	 �� �������� ����� �	� �� ������	���� �����������

��	��� �� ���E������ ����� ��	� �� �	�������� 3F��4 ����	� �������

3�	 ��� ������	 �� �� ��	����� �� �������� ��������� ���4 �� ���� ��

������� '�� ���� �� ���� ������� ��	 ��� ���	 �������� �������� �������

79 �������� ����	��� ������



� ���� 	� ������ ��������� �	 ��� �� ������ �	�� �	 �� �����������

��	����� ����� ����� �� !/�� ������ � :��� ����� ����	���	 �����	 ���

����	��� 3'��!��)� ��	�����4 �	� ����� ����	��� 30��)� ��	!4 �	� ������

����� �	 �� ���� �� �����	� 0�� �� � ����	� �������� 	� � ���������

����! ��!� '��!�� 3,�	��� 6777� 6;74� F��)� ������ �������� �� �����	

�������	 ���� �� ���������� �	 �	����	� �������	������ ������	 ����� 

��	�� �� �� ��	����� �	� � ����	������ �	� �������	�� �� 0���

������	� �� �� ���� ������� �� �� ��� �� �� ���� ����� ��� ��

�	 ��������	 �����	 �� ��� �	� �� ������ �	 ����� 0�� ��� �� �

�������� 3�� ������4 ����� ��� F��� '�������� �� ����� F�� �� ������� ��

������ �����	 ������ �	� ���� 	����� ������ ������	� �� ��	�����

�� ���	 0�� ��� ���	 ������� �	� F�� ������������ ���	��	� ��� ��

���!�	� ���� � '��!�� �	� ��� ��	����	� ������� ��� ��������	

����� � ����� � ��������	 � �� ������� 	�������� �� ���� ���� 	�

�������	 �� ��	� �� � ������� ������� �� � ���� �#�������

�� ������� ��������	 �� ��!�	� �� ��	� 3�� ������������ ���������4

������� ������ � �� ������ �	� ���!�	� � ������ �� 1��	 0��

������� ��� �� �� �����	� �� �� 	� ��	��� � ����� ������ � F�� ��

��� ���������� �� �	���� ��	�� �	� �	 �	������ �� ��	�� ��	� ����	�

0�!� F��� �� �� ����	 �� ���������	� ��� ������ ��� ��	��� �� �	��!� F��

�� ����� ��������

����� �� !/�� ���� �������� ���� F��)� ��������	 �� � �� ���� ��

���	�	�� ������� F�� �� ��� ��� 	���	�� %�� ��������	 ����

����� ���� �� �	����	�� �� (����� �	� �� 0��)� ���������� ��� F��

������� ����	������ �	������ ��� �	� ��� ��� �� � ������ ������

�����	�	� �	 F��)� ���� �������	��7 F�� �������� � ��	����	�� �� 

����� �� ���� �� �������	������ 	���� �� �� ���!��� ����� �� ������ 

���� �� ���� �����	 �� �	� �� 0��)� �# ���������� &����� �� ���� ��

�� �	�� �� ����� ��	� ����� "����� �	� �� ��	����� ����� ������� F��)�

��	���	 ���� ��� ������ ������� ��� ���! ���! � �� ����� �	������

��	����� �� �� ��� ��� ������ '��!�� ������� �	������ ��	� � ��� �����

� �!� ��	��� �� �� ��� �	�� ��������� �������� �� F��� �������	�

	� �	�� �� F�� ������� �������� �	 ��� ��	 ���������	� �� �� ��

������� ������ � �� �����	��	� �� ������������	 �� �� ��	�� ��� 

����� '�� ��	�� �	 ����� �� !/��� ��� �� �������	�� �� � ��	����� �� �

���� ���� �� ��� ���	�:��� ����� F�� ������ � ���� ���� �	 ����� �

��!� � ��������� F��� �	 ���� �������� �������	� �� ����� ��������

��	���� �	� �������� ��� '��!��)� ����	 � �� ���� �� �� �	������ �

�� 	� �������� ��	������� �� �� �����������	� �� ���	 ���������

����� �� �� ���	� �������� �� �� ������� �����	 ��	���� ���

��	 	���� �	�� �������� ������� F��)� 	������� �������� �������
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�� �	� ��	 ����	� �� ��� ������� �� ��� � ������ ������� �	

�� 67?9� ��� �� �������	�� �� �� �� ���	� � ������ ��� �� ���

������� ��������� ��� ��������� ������ ��� �� ���	�� ���	 ��

��	������ �	� ������� ��������	� ����� ��	 �����	� ��� �� � ������

�	�������� ������ �� ������	���� ����� �� �� ��	������ �	 �����

���� �� �� ����� ���	�� ������� �� �� ����� ��� �� � ������� 3��

�������� �����������	 �� �� ��	����4 �� �������� ��� ������� �	�

�����	�� 3��� 0��4 �	� ����	��� �������	� �� ���� ��������� ��������

������ �	� ������� �� �����	��� &� �� �	� �� �� ����� �� ��� ���

��� ����� �	 �� ��	����� �	� �� ������ 3��� �� ���� �� 0��4 �	� ���

	� ����� ��� ����	 ������� �� �� ����� ���	 �� ���� �������	� ��� ���

������)� ���� �� �� ������ �� E�� !���� �	 ���	� ���� ������ ���	� �	

�� ���� �� F��� �� ���� ��	���� �� 	� �����	� �������� �	� �� 

������� �� ��� ���� � �������� �� �����	� ��� �� �	������	��� ������

�	�� �� ����� ����� ������� � �����	� 	� E�� �� ����	�����	 �� ���

������� 2�������� ��� �� �� ���	 �� �� ����J �� ���	 ���	 F�� ���

������� �� 	������ ��	����� �� ��� 	� ������� �� �������� �����

�� �	��	����� ��� �� ���!� �	� F�� �������� %�� �	�� ����� �� �

��	�	�� � �� �������� �	 ��� ��	 ���������	 �� ���!�	� ��� ��

�������� ��	����� ����� �� ��������� ������

������� �������� � ���� ����� ����� �� !/�� �� ���	 �!�	 �� � ���� ���

�� ��	���� ��#�	� ����� &��� ��� 
��� 3.���� .����	� 67B84� �����

������� ��	� �� �� ���� ������� ���� �	������ �	 ��� ������69 �� ����

������� �� �� ����� � ������� �����	 �� �� ���!�� �� � ��������

�	������� �	� ���� � ������� ����� �	 �	 �	�������� �	������ �	 ��

����� +��������� &��� ��� 
��� ��� ���� ����������� ��� ����� �� !/���

�	�����	� �� ���� ����	 ��� ������� �� ���� 3-��4 �	� �� �����

����	��� ������ ��� �� �������� �� �� ���!�� ��� ��� � ����	�

3������4 ����� ��	 � ������� &�#�	� ����� ��� ���	 ���	 ���� �	

�� ��� � �������	 ����	���� ����� � ������� ��� ��� �������	�

�	� �� ���!�	� ������ �	 �#����� �� ����� �� ���� ��� ���:��	� �����

F���� ���	�� ���������� ������� �	� ����� ��� ���� �	 ����� � ����� ���

���	��� ������ � ������ ���� �� �	���	� �	� ���� �� �� ��� ������

���� ����� ���� ���� ���	 �� ����	� � ���!����	� �� ��	���� ������ 

��	 �	� ��	�������	 �� �	 ,�� ������� ����� ��� �� �	 �����������

����	���� � �� ������� ��	���� ���� �� �����	� ��� �� �	�������� ��

�	������ �� ��	������� ����� ��	 �������� �� �� &��� ��� 
��� ������

� �������	 ���������� �������� �	��!� D�� 
������� ������� (���� 3F��	


�������4 �� ����� �� ��	���� ���!�����	� �	� ���	 ����� � ��	�� ��

������	 	�������� �� �������� �� �� ���� �� ���� � ����	 ��� �	�� 

����66 %� �������� ������� �	� �������	� �� �� �� ���� ������ ��

7; �������� ����	��� ������



����� �� ��������	 �	� ��� �� �������� �������� �	������� �� �	

��������	 �� �� ����� �� ������	��� ����� �� �� ���� ��!�� ������

���� �� 	� ������ ������� ��������� �	� �� ��#�	� ���!� ������

�	��� �� ���� ������ �	 ��� ������ ������� �� ���� ������� � F��

,���� �	 �� ��� ��������	��� ��������� �� �	��������� ����� ��	

�� ����������� ���E��� ��	������ �	� �#������ �� �� ���!�� �	�� ��

�#�	���	� �� �������� ���	���� ������ ����� �� ���� ������ ���� 

����� �	 ��� ���� �	 �� �������	���	 �� �������� �� � ��#��� �����	� ���

���� ��� �� ��:������	 �� ��	��� ������� ���� 	� �	�����	� ����

�������� �	� �������� �� �� �� �	 ��	��� �� ��� ��� ���� �	� ��

��	�� � ���	� ���� � �	� ���	 ����	� �� ��	�� �� >�)� 	� ��!�

������� � ��	) ��	!)� %� �������� �� ��	�� �� E�� � ��� �� ��� 

����� ��	���� ����� ��	 � ����� �� ������ ������ �	� ������� '�� �����

�������� ������ � �������	 ����� ����������� ������	� �� �����	�

������ ������� �������)� ����	� ��� ������� ��	!� ��	����� � ������ 

��� ���	 �� �����	� �	 ��� .������ �� ���!�����	� �������� ���

��	�� ������� �	� � >��	�� �����	�)� ��!� � ���� ��	� �� �	 ��� �����

�	� ���� �� �������)� >	� E�� � !�� ��� ��	 ����� ��)� ��	���)

2	��!� ������� ��#�	� ������ &��� ��� 
��� ���� 	� ������ �������)�

������� �	�����	 �� �� ��� 3������� �� ����	�������� ��� ����4

������� ���� �� � �� ��� �	 ��������!� ������� ���!� ���! �	 ��� ����

������� �	 � ������	 �� ����� 	� E�� �� �����	� ��� �� ������� �	 

������� �� �� �����	� ��� ������ ��� ������ ��� ������� ������ �	 ���

������ � ��	��� ��� ���� �	� ��� ��� ���	��� '�� ��������! �������

�������	� �	 ���� � �� ��	�� �	� ����� �	� � ������� ���	�	��

�� ����� �������� ��� �� �	 ������ �� � ���� �� �� ������	�� �	�

��	������ ������� ���!�	� ���! ���� �� ��� ����	) ������� �������)�

�����	 ���������	� � ������ ��������� ��� �	�����	� '�� ����	

������ �� ��������!� �������)� ������ ��� ����� �	 ����� ���� ����	�

>��� ��	� ���	 �� ����	) �	� �� ��� �� �� �� �	 �� ������

���	��	� ���� ������� ����	� ��� � ���� �� ��� ������ � ���� ���� 

����� �� ��� �� �� ��� ������� ���	 ������� �� �������	� 3���

���	��� ����� �	� ��	��4 �#��� ��� ���� ���	 ����� �� �� ��

�������	� ������� �� ������� � � ����� ��	������ �� �� ���!����

.����� �	� �	�� �	� ���	�� ��	� �� �� 	������� �� �� ��������

�������	� &�	� ��� ��� ���	 �#������ �	� ���� �� �� .������ ��!��

������ '�� ���� �������	� �� ���!�� �� � ������ �� �	 �������	 ������

������� ��� 	� �	�� �#���� �� �������	 (���� �� �� �	��������

������� �� �� ��#�� �	 �� ������ �� ��	��� �� ���� ������� ��� ��	�

�	 �� ��� �� �� ���������	 3� ��#�� ���� 	� ��	 �� ��� �	 ��� ��	

������ �� �	�� ������� �� ���!� ������ �� �� �� � ��������� ��	���4�

0��	��� 
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'�� ���!� �� �� ������ ������ �� ��	�� �	 �� ��� �� �	��������

������ �	� ��������	�� ���	� �� � ����� ��� ���	���	 �	� �������	�	�

�� ������ �� �#�������	 �	 ������� ������� � �	�����	�� �� ���� 

������� ��� �� �	�������� ������	��� '�� ��#�	� ��	�� �� ,�	��

������� ��� >������L�M �� ����� �	�� �������� �� �� ��	����)� ����! 

���� �� � ���������� ��� ��� �� ������G���	 �� ������ ���������	) 36777�

6<94� '�� ��	� ��� �������� � ������#���� ����� �� � ���� �������	� ���

�� �������������	 �� �� ���� 3�	� ����� ������� ��!� � ������ 

���� ����	� ����� ��� ������ ����	� �	� �����	� ������ ����	� �4� ��

�� ���� �� �	�� ����� ����� ������� �� ����� ������ �� ��# �� ��� ������

�� � �� �	 �� ��	� �� ������� ����� �	� ������ �� ���!� �	�� ��

��� �������� ��� ���� ������ ������� ��� �	� �� ����� ����� �� �� 

������� ��	��� �� ��� ���� �	� ��� �	����������� %������� ��� �� �

�������� ���������	 �� ��	���� ������� �� ��� �	�� ���� ����� ��

��	� �	� �� �	�� ������ ����� ��� ���� ����	�� � �� ���!� ��� ���	

� �!� ��	��� �� � ����	� � �� �������� �� !����	� ��������

;��� �������
 ���
� ��� �
�(	0� �" ����������

� �	� �� �� 67B9� �� ��	���� ��	�� �� �	��	�� ����� ����	 ��� ��

���������	 �� �� ���� �� ����� ����� �	� ��	 �� ��	����� �����


�	���� ���� ��������� �� ����� ������ �	� �������	 ������ �����

�� �#�������� �� �������� �� �� ���������	��� �� ��� ����	 �	�

�	�������� �	�������� ����	� � ���!���� �� 	������ ������ �	� ��� 

��	�� ����	��� �� �������� �� �� �������	 �������� �� �� �	��������

������ ���������� �� �� �	 ��������� 3F��:��� '���	���� 67?<4 �� ����

�� 	� ������ �	������ �� ��	����� �� ������� ��	�� ���	 �� ����

,�		 (� *����� 3.���� �������� 67??4 ��� �	 ,�!� %����� �����	�

��� ����� � �� � ����� ������� ���� �����	 �	�������� 3� ���� �	� �������

������� ��� ����� ��� 	� �	� �� �������4 �� �� ���� ����������

%�����)� ���� �����	�� �� �����	� ���� �	 �� ���� �� �� 	�� �������

�� 	������ �����	�� ��� �	���������� �� ���	�	������ %����� �� ����� 

��	�� ���� �� �	 �	���� ���!�	� 	��������� ����� ��	 �	 ����� ���	�

%� ������� ���� ���� ���� ������	 �� ��� ��	 �	� �� ����	��	 �	 ���

�������� 5���� � �	����� �� ��		����	� �	� �	�������	 �� �� ��

����� �� ������� ���!� "�� ��� �� �� ����� %����� �� ���� ��!� �

��	���� ��	 � ������� �	� ��� �� �	 �	������ ��� ���� �	�������	

�� �� ������� '�� ���������	 �� ��	���� ���� �	� �� ��	����� ����

�#�������� ��� ��	�� �� � ��	�	� �� �	���������� �	 �� ��� �� 	������

�	� �����	�� ����	����� ����� ��	����� ����� ���� ���� ����� 3�	 ��

������ �� �� ��	��� ��	 �!�	� �	 �� ���4 � �� ������ �� ��	�	���

7B �������� ����	��� ������



������� �� �	�������� ����	� '�� ���������	 �� ��	���� ���� �	

�� 67?9� ��� 	� ������ ������ ��	���	�� ��� ��	������ ��

��� �� ��������	 �� ��	���� ���� �� �� �	 ,�		 (� *����� � �� 	�

�� ������� ��� �� �	������ �� �� ��	����� �� �	 0�� �� ��	�� �� ���

������� ��� ������� �� ��	����� '�� ���� �� 	� � ������	�� ��	� 

��� ����� �� �	 ��������	 �� �� ��	���� ��	�� �	 ���� �� �� ���

	������ ��	�#� �������	� ���!�����	� �	� ����� ��� � >�����	 ����

�	� ���� E����� ����	���) �	� �#�	��	� �� ��	�� >�� ����	�	� �)

3%����� 677@�� 6<B4� '�� ��	����� ��� �����	�� �� ���	�	����� �	 ��

��	�# �� �� ���� �� 	������ ���������	 �	� ���� ��������	�� ��

�	������ �� �� ��� �� %����� �� ���� ������� �	� �������� '���

���� ������� �� �������� ������ 	�� ����� ������ ��	���� ������ �	�

�� ���� � � �� �� %����� �� ���� � �	��� �� ����� ��	����

��������	 �� �������� ������)� ����� �� �	����	� �	� ��	�����	� ��

����� �� �� ��	���� ������)� ����� %�����)� ����� �	� ������	

�	���������� ��� ����� �������� ����	 � �� ��� ���	�	����� �	�

���������� %����� ����� ������� �	 ��������	 �� �� 	������

��������	 �� �	����� �� ���� �	� �� �� ���� ���	 ��	!�� � ���	�� 

��� �	� �� ���������	��� �� �� ��� ���� �� �	 ���	����� �� +��!

�� �����	��)� �����	 �	 ��� ��� 3>5� �� ����� -��� -��)4 �����

��	!� %�����)� �	�������� �����	�� � 	������ �����	��� ����������

%����� ������ � � ���� �	��� ��� ��� �� � >������) �� ��� ����

����� � ����� � �� ��� ������ �������	� �� �����	�� �	� ���	�����

�� � ����� ��� ������� �� �����	�� �	� ���������	���� %�����)� ����

�� ��� ���	����� ��� ������ ��� �� �	 ���	 �� ��������	 3����� ��

���� ��	!�� � %�����)� ��	������	 �� ��	����� �������4 �	� ���

�� �� �������	� �����	�� �� �� ���� ����:����

��������� ���� ��	!� ���	����� ��� �����	�� � �������� �� �����	 ��

��	�� �� �����	�� �� ���� ��	� �� �� ��	���� �� ���� ����� �

������ �	���������� ���� �����	�� ������ ��������� '�� ���� �������

�� ���� �� F���� 5�		�	� 3���� .��4 ��� �� ���	� ������� �� ��

��	����� ��� � ��� �� ��	�� �� ��� �	���	��� �!�	 ���� ���� �	

��������� �� ��	����� ��� ������� �� � ������ �����	�� �� �����	��

�� ������ �	 � ������ �� �� �����	�� 	�������� '�� �� ��	������

F��	 �	� .��� ��� �������	�� �� ����	���� �	 ���� ������� ������

��	�	� 5�		�	� ���	 ��� ���� ����	� ��	��� �� ��� ������ ���

�	 � ������ ������	� ,��� �� ���� �� �����	� ������� �	 �� �����

����������� �����	�� ����� ���� � ���� � ���� �� ���� ��	 �	� �� ��

������� ���� �� �� 	����	� ��	!�� ��� ��� ��� ����� �� ��	�����

�����	 5�		�	� �	� �� �	�� ������ ����� ��	�	��� �	 �� ���

���	 ����� � ������� '�� ��	����� ��� 	� �	��������� �	� �������

0��	��� 
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��� ���� ����	� �����	������ ��� ��� ��� >����)� .�� �� �������

��������� �	� F��	 �� ��� �	������� '�� ��� ���� 	� ���	����

������� �� ��� ���� 	� ���	�� �� ����	� �	���������� �� ���

������ �������	����� �� � ������ ��	���� ������ .�� �	� F��	 ��� 	�

��	��� ������ �	� ���� �� � ��������� �������� �	 �� ��	� ��� �����

����� ������� �� ��� ��������� ���� ������ �����	�� ��� �	�

��	���	� � ���	 ��	� � ������� +����������� ��������� ����� �

������� �	�������� ���	�� ������ �� ������ �� 5�		�	� ��� ��	����

��	���� � ��	��	�� ����� �� ��� ���� ��� �� ����� �� �� �� �� 

�	����� ��� � ������ �	� �	 ���	�� ����� ������ ��� � ������

���� �� ��	������ '��� �� �������	�� �	 ��� �!�	� ��	��� �� ��

��	���� �	�� ������ � �� �	� �� �� ����� �	 �� �� ����� �	����� 

���� ������	� �����	�� �	� ������	� �� �� ������ �����	� ���	�����

��	 �� �	����� �	� >�	���������) ��	 �	�� ���� �!� ��	��� �� ����

����	�� '���� �� � ��	�� ���	�� �������� �	 �� ��� ��� �� �� ���� �����

����� �� ��� �� ��	�� ���	� ���	� �	 �� �	��� '�� ��� ����������

�� ���� ���	����� �	������	� �� ���� ������ �� ��������	 ��

��	�� �� ������ �� �����	� ������ �	� ����	� 	� �	�� �� ��

��	����� �� �� ������ �� � ����� �	� � �����	� �	 ��������	 ������

�	�������� ���	�� ���	 ����� �� ��������� ������ � �� �	� >!��� �

�����	�)�

7< �������� ����	��� ������



?
*���� �	� ������ ��	������
�	� %����


�	���� ���� ������� �� ��������� �	 �� ��� ������� �� ����� ���

�� ���� ��	���� ������ ��� ��������� �� ���� 3�� �����4 ����� �	�

�� ��	����� ����� '���� �� ��	���� >��� ��	���) �������� �� ���#� 

����� �� �� ��	�� �� � ������ ������� �� �� ���� �� ��	� �������	���

���� �� ������� ��	��	��	� �� ��� ��� ����� �� ����	� �	�

�	����� �������	 ��	����6 '��� ���� ���� ��� �� �	��������)� ������	 

���� ��� ������ �	� ����� ���	�������� ����������� 3����� ����� ��	��

�	� ��� ����4 ��� �������� ��	���� ������ �� ���� �������� �� �	 ��

���	�	�����	��� �� �	���������� �	� �� ���� �� �� ��	���� �� ����

��� �������� �	� � ����	������ ������ �� ��	���� ������ '�� ����

��	�� ����	 ���  �� �	����� -����� �	 67?9 ������ ������� � ��� �

���� ���� ���	� ��� � �	�����	�� �� ������ ���� �� 	�# ���

�������� �� � ����� �	� ���� ������� >�����) ���� ��������� ���

����� ���� �� ,������	���� 367<<4 �	�  �� #��	� 367864� '�� �������	�

���� ��� �� ������� ��  �� !�������� �!�� (����� ����� �	 ����� ��	 ��

���	� �� ����		�	�� �� �� ��	����� ����� �� ��������� �	 �����	��

� �� D������� �����	�� �	� ����	���� ����� �	� ����� ���� ��� � ��

������ ��	���� ��� ��	��� �� �'��	�9 ����� �#������ �� ����� �	������

 �� �����/� ���� 367?;4�  �� �����' ���� 
���� 367??4� �	� ��� 2���

������������ 367??4� '�� ���� �	� ��	����� ��� ��	��� �	 �� 67?9�

��� �� ����	� �� ��	���� ��	�� ������� ��� ��������� �� >��	�)

����� ��	 �� ��	����� � �� �#�	 �� ��� ��� >��	�) ����� �����

��	 >��	����) ������� '��� ����	 �	 �	���� �	 �� ��	����� �� ��

����� �� �	 �� ���� �� ��	� ����� �	 ������ �	� ��� � ��� ���	�� 

������ ��������� �	� ������������� ��	�� ��� �������� ������� � ��

	�� �� ��	� �� �����	� �������� �������� �	� �� �������	�� ����	�

� ������ ���� �������� �� �	 ����	�����	� � �� ��� ���� ���� � �#�� 

��� ��	 �	 �	�������� ��	���� �	� ���� ��!��� � ����� �	� ������	
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�������� �	�����	�� '��� �� ��� �����	 �	 �� ��	����� ���� ����� ��

���!�� ����	�� ������ �	� ���� ���������� 	���� �� �	��������

��	���� ��	 ��� ���� �� ���� �	 �� ������� ������ �� �� ��	��� '��

���� ��	� ���� �����	������ �� ��	����� ���	 ����� �� 	������� ��

��������� ������ ���� �� �������	� � ����	������ ������� �� ������

��� �� �	 �	����������� �	� �� ��������	 ����	� �� ���� ������

����	� ��� ����� �	� �	 ������� ������ ���	 �� ��� 	� ������

���� '�� ��	����)� �#�����	�� �� ������ �� ����� ������� ����� �	

�� ��	� �� ������	�� ����	��� ������ �� ��	��	���

+������ 
����������� ����� ��� "
��	����� �������(���

%��� �	� ��	����� ������ �������	 �� �	������� �����	� �� ������

��� �� ������ ��������	� � ������ �� �����	���� �	� ������	 �����

����� �� ���� ����� �	��� �	 �	������� ���� �� �����������	 �	 ��

���� �� �� �������� ����� '��� �� ���� �������	�� �� �	 ��������	

�����	 � ����� �	 �	�������� ������ �	 �� ���� ����� ����� ���	

������ �� ��	� � ������	� ������ �� ���� � ������ ������	� 

��	� �	� �� ��	�� �� ��������	 ����	�����	� �	 �� ��	����� �����;

%��� ����� ������ � ������� �� �	������	�� ���� ������ �	 �� ��		�� ��

����� ������)� ������� �� ������ ������ �	� ������ �	 ���� ����� '�� ������

��� ��	�� >�����) �������	�� �	 �� ��������� ������ ������� �������	��

�� ������������ ��	 �����	� ���� ��	��� ������ �������	� �	

�	��	��� �������	�� ������	�� �� �� ����� �� ������� � �� ���	

�� ���� �� �� ���� ������ �� �	  �� ,������� �� �������� � �� �� >�����

�	�)� � ��� �� ��������� �	 �	��	������ ������ ��� �� ���� � �� �	

�� �� ���� �� ������ ���� ��#����� �	� ����� �� ���� � �����	 ��

������� ������ �� �������� �� ��	���� ���������	� '�� �	�����	

�� �������	�� �	 �� ����� �������� ������� �� ������� �� ���� ��#��� 

�� ������� ���� ���	�� �� 	� ������ �	���� �� ���� ���� �� �	 ��

��	�� ���� ����� �� ��	���� ������� '�� ���� ��	���� ��	��:��	��

��� � ����� ���	��� ������ �� �� ������	�� �	�������� �� ����

�����	� ������������ �	��������� �� �	������ �������	�	� � ���� ��� 

���� ����������������	 �� �� ��	���� ��	 ���	 ��	���� ���� �	��� 

����� �	 ��������	� �� ���� ��	� ���	 ����� � ����� ����	 �����

�� ��	���� ��	 ��	� ���	�	� � �����	��� ��� �� ������	���	

�#�����	��� �	 ������� � ��������	 �� ������� �� ������ � >�����

�����	��) ��� �� ����� ������� 3,�	��� 6777� 6A@4� ,����	����� 

��	� 	����������� ���� ������ ����� � �� ���� ��	���� �� �� �� ����

��� ����� �	 0��	 �����	�  �������� ��� �� � ����	���� ����� ���	��

��������� ������ ����� ��� ���� ���!�� �� ��� ���!� � ���	�� ���

7@ �������� ����	��� ������



�����	�� ������ �����	�� �	� ������ �� �������	 �� � 	���������

'�� ���� ������ � ������� ���� ��� ������	�� �������	�� ��� �����

������	� � ��� �� ������	� ������� '�� ���� ���� �������	� �����

�������� �� � ������ �� ������	 ����� ��	 �	 ���� � ��	���

������ �	 �� ����� �� � ��	��� �� ���� ������ ������ ������� ���� ����	

� �� ���������� 3.����� ;999�?@4�

'�� ��	����� �	 �� ���� ��	�� �� � ��	�������� �	�������� ��� ��

��� �������� �	� �������� ������	� �	� ����������� � �����	 �	� � ��� �	

�� �����	�� '�� ��	� �	 �� ���� ����� �� � ������#���� ����� ����

�����	 �	�������� ������ �	� �� ��	� ������� ����� ����	�� ��

���������	 �� �� ���� �	� �� ��	�� '�� ��	� ������� ���� ����

���	�� �	� ������� ������� ���� ��� �� ��� ������ ������ ��	� 

��	�� �	�� �	 �� ��	� �	 �	 �	����������	� �������� ����� �	 ��

"����� �������	 �� ������� ��� ���� ��	���� �����	�� � �������� ��!

�� ���� ���� ����� ��� ��		� ���� 3������ ������� ���	���� ��	�

���� ����!��4� '�� ���� ��	���� �� E�� � ����� ��	�� �� ����	��� ����

��	� ������ �� �� �� ���� ������ ������ �	� �� ��	� �� 	� ��	��� �

������� ������ �� ������ �� ��	���� � ������ ���� ������ ����	 

���	� '�� ���� ��	� �	����������� �	� ����������� �� ��	����� �� 

����	� � ���������	 �	 ��	������ �	�������� ������� �������� ��������

����� �� ���	 �� �� ���� �� ���� �	� ���� ����� �	� ��� �� ������	� 

��	 �� �� ��	� �	� ��� ���� ������� � ��	� �	 � �� ��	���

������	� �	 �	������ � ����	 ���	�� �� ������� ����� �	 �� �� �	��

�	� ������� 1��	 F��		� ����� �	  �� ,������� ������ �� ��	����

���	� ������� � �� ��� � �� �	� �� �� ���� �� �� ���� �����	� ��

������	� �� ������� 	�� �� �� ���� �� ����� "�����	���	 �� �������

������� �	 �� ���� ����� ������� �� ����	������ ������� �� �� ��	�

��		� ���������� ���� ���� �� �	�������� ������ �� ��� �� ��	����

�	� �� ��	� �	 �� ���� ����� ��� �� ����� �� ���� ��	� �� ���	 ��

��� �� �	��	������ ��	����� '�� ��	�� �	 �� �������	���	 �� �� ��	� C

��	���� ������	���� ������� � ��E����� �� ��	� ����	� ������ �	�

��	� ����	� ��	� �	 �� 67A9� � ��	���� ����	� ��	���� �	 �� 67?9��

���������	� � �����	 �� � ��������� ������� ������� �	 0��	 �����	�

 �������� ���� �� ���� ��� ������� �� �� �� ��	����� �	��	�� �����

���	 ���� ���� � ���� ���� ������ �	� �	���� �	 � ��		�	� ���� ��

�� ��� ����� ���� ���� ������ �� ������

 �� �	����� -����� �� ���	 �������� � �� �� ���� ������ ���� ������

�� ������� ��� "���� 3.������ "��������� 67?94 ���� ������ ��

��	���� ���	� �������� �	 �#���� �� ���� ��� 3%����� 677@��6AB4�

������� ��� "���� �� ������� �� ��� ������ ���� �� �� ���� ��� 

��	�� �	� ������ �� ����� ��������	 ������ ���!� ���� �����	 ��	

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 77



�� 	������� ��������� ��  �� �	����� -������ '�� ���� ������� �	 ��

��	�)� ����������	 �� ���		�	�� ���	�	� ��� � ���	� �	 ����� �� ��	�

����� (���� �� ����	 ��� � ������� �����	� ������ �����	�� ���� �

� ��!�� ������ '�� ���		�	� ���	�� ���� �������� �� �����������	

�� �� �� ����� �� �� ���� ��	� �	� (��� ��	��	�� �	���� �	 ��

	��� � �������� ����	� �� ��	� ��� ���� � ���� �� ����	� >�	�� �

����� �� �� ���� ����)� '���� �� � ��������	 � �� ���		�	� �� ��!��

� ���! ��!� �	 ���� �������	� � �����������	 �� ��	� ���� �	 ����� ��

���� ��	� �� ����	 �� �� � ���� � �����	�� �	� ������� � ������ 

��	�� '�� �	�������� ��	����� ��� ���	�� �	� ����	 �	� ����� ��� ��

��	�����	 ��������� �� �	�������� ������� %������� �� ��	� �� ����

����	 � �� �������� �� �� ������� �� �� �������� ����������� (����

��� ����� ��� ���	�� &�		� ���	 �� ���� �� �	E����� ���	����� �

�	���� �� ������� �� �� ����� �� �	 ������ � �!� ��� ����� �� ��

��	��� '�� ����	�������	 �� �� ��	� �� �������� � �� � ��������	 ��

������� �� ��		� �	����� ������ �� �����	��� �	 ��� ������� ��

������	 �������� ������ ���	� � ������ ����� ��� ��	� >��	�) 3�� �� ����

�� ���� �	  �� �	����� -�����4� �� ���� ������� �� �� ��������� 	����

�� �� ��	�� '�� ��	� �� � �������� ������� �	 � ����	������� ������

����� �	 ������	 3���	����� �� (���)� ��	��	 ���	��� �� �������4� �

�������	���	 ����� ������� �� �� ��	���� �� � ������ ���	 �	� ��

��	� � ��������������� �	�� '�� ���� ��	� �� 	� ����� �	 �� ������ 

��	 �� ����� �� �������� �� �	 �� ������� �������� �� �� ���	��� �	

������	 �	� ��������� ������ ������

������� ������� ��� "���� ��	������� � ����� �� ������ ������	� 

��	 � �� ���	������� �	 ����	 ���� �������  �� �	����� -����� 3F��	

%���	� 67?94 ���� �� ���� � �����	 �	 ��	�������� ����	���	

�	� ������������	� '�� ���� ���	� ��� ������ �� ���� �	� 	���

�����	� �� ���	 ��������� (�# 3�����	� %����	4� ����	� ���� ��

������ ����	� �� ������� �� �	 ������ �� �� ������ ����� �� ��	��� �

	� �� ������	� ��	��� '��� �� �	 ����� �� (�#)� �����	����� �� � ����

������ ������	�� � �� 	���	 �� ������ �� � ���� ����������� �� �����	

�� ������������	� �� ,�	�� ��� ������ 36777�6A?4� ������ �� ��������

������ ������� �� ���� �� �	 �� ���		�	� ��:��	�� �	�����	� ����� 

���� �� ���������� ��	� ���� �	 	��� �� ��	��� �	� (�� .����	���	�� 

���� �� ����	� ����	� �� �������	� '�� �� ������� �� �����		��

��:����� ��� �� ����� �� �� ��� ���� �����	�	� ��� �������� ������	��

�	�����	� ��! �� �� >�����) ���� ��	���� ���� ���	 �	� �� ����������

�� ����	� ��	��� �	����	� ������ ��� � ��	��� � ���� �	 �� ����	

������	����� 1�� �� ���	� ���������� �� �� �� ��	� ���� 	� �#��

�	�� �� ���	 ����� �	� ���	�� �� �� � 	���	�� ��	� �� �� ��	������

699 �������� ����	��� ������



�� �� ���	 ��� �� ���� ����� ��	 ����	� �	� �	�����	 �	 � ������

����	�����	 �	� �� �������	�� �� �	 ������� ��� "����� �� ��	���

������� ��� ��	������ �� �	 ������ ����� �	 ����� ��� ������� �

��	���	�� ������� ��� �	�������� ������ ���	� ������������A '�� �� 

��	�����	 �� �� ��	� ���� ���� �	 � ����� ����	���	�� �������� �� �

�������	 �#������ ����� �� ��	� ��� ���������	 ��	��� �	 ��������	

���������� �� �� �� ���		�	� ��:��	���� '�� �������� ���		�	�

����	� �!�� ����� �	 � ���� �� ���� �� ���!� ��!� � ��	����	)�

���� ��� ����� ������ �	���� � ������ ������� �	� �������������

'�� ���	� �	�����	� �� ��	� �� ��� �	 � ���! ���!� ���� ��� ����

������ �� ������ �	���� 3�	�����	� � �� ������ �� 6@9 ������ ����4�

1���� �� ������ ���	� ���������� �� ��	����� �� ��������� ��

��	�.��.	��;�� �� �� ���� �#������� ��� �� ��	�)� �����	���� �	�� �	

�� �	������� �� ������ �	����� ������ 	������� ����	�������	 �

������ �� �� �������� ��� �� ���� ���� �����	�� ����	 �� ��	�

����� ��	 ��� ���������

(����� �� �������� �������� �� ��	� ������� ��� ���� ����� ��	

���!���� ���������� �� �� �������	���	 �� (�# �� � ���� ���

������ ��� (����� ,�	��)� ���� �� �� ��	� �� � >����� �����	��)

���� �� ���� �	 ��������	 �����	 ���� ��	�� �� �����	�� 3������ 

����� �	 �� �������� ���������� �����	 (�#� (��� �	� 
��4 �	�

��������)� ����	 ���������� ��������� '���� �������� �����	 �� 

���� ������ ���� �� ���� 3�	� ��� ������ �!�	 �� �	� ������ �� �

�����4 �	� ��� ���������� �� �� �������	�� �� (���� � ������ ����

���������� ��� ������� (�#)� ����� �	� ��� �������� � ������ � ���

�� �������� ���� 	� ����� '�� ���� �� 	������� ��� �����	�� �	�

����	��	� ����� � ���������� ������ ����	 �� ��	�� �� �����

�	������ ������� �����	 ������ ���� 	� ����� ���� �����	���� �

�#��� *����� �� ��	�� ���� �� ������������ ��� ��������� ����	 �	 ��

������ �� (�# ��� ����� ���� �	� ����� � �	���� ���	��	� � ���

������� ���� �� ��	��� �	� ��� 	������� �������� �� � ����� ����� 

���� ������ ����	 �	����������� ������� '���� �#�� �	�� �	 ��	���

����� ��	 �	 ������ �	� (�#)� ��	�� ����� � ��� ��������� ���� �	��

��� ��� ���� �	 �	� �� �� ������ ��� ��� ���� �	 �� ����	���

���������	� �� ������������ �� �������	� �	�������� ������ �	 ��	�� 

������ ������� '�� ����� �������� ���� ����� (�# �� �� ��	�� �� ���	� 

������	� �	�����	� ��� �����	 �	� �	�����	� �	 �� ���� 	�������

��	��� �� �� �	�������� ����� � ��������� �	 �������	�	� ��� �� �

:���! �	 �� ���� ��	���	��� �	 ��� ���� �� ��� &��		�	� '�� ����

���� ������� (�#)� ������ � ��������)� ������� �� �� ��	� ����

������ �	� ������ ������ ����	���� �	� �	����� �	 �� ��	����

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 696



�	� �������� �	 >����������) �������� ������ ����� ������� >����)

� ����� �	 �� ��������

 �� ,������ 3��	��� D�����!� 67?<4 �����	� ������	���	 �	� �������

	� �� � ����� �� �#��	�� ������� 3������� � ����� ��� ��� 	�������

�	 �� ����� �� 
�����)� ����� ������� � ���� �� ��	� �� � ��� �����4

�� ����� ������	���	 �� �	����	 ����	 ��� �� ���� �	� ��

��	�� '�� ���� ��� � ����� ���������� :����� ������� � �� �� �������

��� "���� ��� � ����� ����� ��!� �� �� � ������ ���������� �����

�#����	�	� �� ��	� �������� �	� �	�����	� ������� ���� ��� ���	��

(����� �� ��	�� �� ������� �� ��� ����� �� ����� �� 	�������

���������� ������	���	 ������� � ���� 	� ������ ���	� ����	� 

���������� �	����� �� 	������� ��� ���� �	� �������� � �	���� �	�

������� ��� ������	� ��� � ������ ������ ���	� � � 	�� ��������� ��

�� ����	 �	� ���	�� ������� �	� ������ �� �������� ����� ���� �

�������	 ����������� '�� ������	���	 �� �� ��	� �� �������� �	 ���

������� ������ �������� ���� ����� ��	��	� �	 ���	� ���� �	�

�������� � �	����� � �� ��� �� ���� ��	� ������ �� � ��� �	 ��

�����	�� ,�� �� ��	� ���� �	� ���� ����� ���� � ���� �� ����

��	���	 �� ������ � �� ������� �� �� ����J ��� �#������ 
�����)�

���� �� ������ � ���	 � ���� � �� F��		� �	� �� ���! �������� �� ��

�� ����	) �� � � �� ���� ��� �� ���� ������ ������� ��������	 ��

��:������ �� �� � �� �� ������� ������� �� �� ���� �� ������ �	 ��

����� �� ������� �	� �� �� ��	� �������	 �� ����� E�� �� �������� '���

�	������� �� �������� ���	 ������ ��	� �� � �	� �� �� ���		�	�

������	� �	� 
����� �� �	��	�� �������� �� ������	� �� ��	�� �����

F��		�)� ��� ������� ���� �� ���� ����� �� ���� ��	����� � �����

��������	� ���� ��� �������

'�� ����	�� �� ������ ��������	��� ������ �� ��	� �� ���� ������� �	�

�� ���� ������� �� � ������� ��� ������� ����� ��	 ����	� ��

��	���	 �� �����	� �������� ����� �	 � ������	�� ������ +������ 

����� �� �	  �� �	����� -������ ���� �� � ��	�� �� ����	��	� ����	 ��

�����	�� �	��������� ����	 �	 � ���	� ����� F��		� ����� � ���� �

���� ��	�� �� � ������ ��	���)� ����� ��� ��� 	� �	���� �	 ���

F��		� ��	� �� ����� �� ������ ��� ��� ������ 	� ����	� �	�

����� ������	���� ��� ���� '��� ����� �������� ��	����� � �	 �������

��	�� �� ������	���	 �	 �� ��	�� ��� 	�� ����� ��� �� ��		����	�

	� �������� �	�� �	� �� �	�������� ��	���� �� 	������ �	� ��������

�	�� ���� � ��!� �������� ��		����	� �	 �	 ������� ������� '����

�� 	� ��	�� �� ���	�������	 ����	 �� ����� �� ���� �� ��� �� ������ ��

(�# �	  �� �	����� -������ '��� ���! �� � ��	�� �� ��	����� �� ��

	������� ������� ������ �	 ���	� ���� �	� �������� � �	�����

69; �������� ����	��� ������



����	) ����� ��	�� ����� �	 �	� ������ �	�� �� ����	 �� �� ����

����� ���	 � ������ ����� ��� F��		�� F��		�� �������� �� � �������

���� ������ �������� %� ���!�� �������	 ���� ���� ���������� �	���� 

�	� ,������� ��� ����!� �� ��� �� �� ��� �� �� �	���������� �	� "��

��� �� ������ � ��� ���	 ����� �� �� E�� �� �� �����	 �	� �������

���		�	� � ����� ����� �	���� ������ �� �� ��	�� ,���� ���� ��� �� �

�������� ��	 3����� ��� ���� ����� �	� � ���� ����� ������	 �	

�� ��� �� ,���4� %� �� �� ����� �� ���� ���������) ��	��	� �� ����

�������	 ��������	� �	� ������� ��!� ��� � ��	�������� ����	���

������� F��		� ������� ����� ������	� �� � ������ �	 ���� �� ���	 

�� ������� �� ������� �� �������� ��� �� ���	 �� ��� �������� ��

�������� �� � �	� �� ������� �� � ���� ��������� ������ ����� ��	 �

�������� �� �	����������� � �� �	� �� �� ����� ���	 �� ��	�� ���

���	 ���� F��		� ���!� ��!� � ���� ��	 � ������ ����� �� ���� ��

�	���������� �� �� ��� �	���������� ��� � ��� ��� ���	�� '�� ������ 

��� �� �������� �� ���������� �� �� ��������� �� �� ��	��� �	 �����

�� �� ������� ������� ���� �� �� ��� ���	�����	 ���	 �� �������

����� ���	 �	� ������ ��	�� ������ �� ������ ��	��� � �� �	� ��

�� ����� '��� ����� ������� �� �� ��	�� �� ���	�	����� �	� ����

�� ����� �	� �� F��		�)� �	�����	 �� ��� ���	�� �	 �� ������ �

���	 �� ��	�� �� �:����� �� ����� �	 ��������	� ������� 
����� ��

�����	�� �� � ����	���� ����� ��� ��	�� �� �	 ��		�	� ���	 ������)�

����� �	� ��� ���	�� �� ��� ���! � �!� �� ��	�� ���� �� ��	�

����� ���� �� �	 ���������	 �� �������	�� �	� �	����������� '���� ��

���� � 	�����	 �� ���� �	 ��� ���	�� �������� ������� ���	 5�� �	��� ��

	����� 
����� ��	) �����	 �	� ��!� >1����)� �� E��!N)� 
����� �������

���� �� !����	� �����	�� �	� ������� ��������� ��� >'�� E��!)� ����

����)� ��� ����	 ������	� ���������	 �� �������	��� �� �	 �	 �� ��

�� ���	���� �	� � 	�����	 �� ���� ��� �� ��������	 �� �� �� � >E��!)�

'��� �� �����	��� �� �� ��� �� ������� �� !���� 5�� �	� ��� ���	���

�� �� ������ ���	��� �	� �� ������ ��	� ���	� � ������ �� �� ���

�� �� ���� ��	� ��� ���� �����

0��	 �����	�  ������� 3.���� 1���� 67?74 ������ ����� �	�����	���

����	 ���� ��	���	� �� �������	�� �	� �	���������� ��� �����  ��

,������ ������� �	 �� ���� �� ����	��� �	� �� ���� �	 �������	 ����

����� ������ ��	�#�� 0��	 �����	�  ������� 3����	 �� �������

-���	�!� �	��� �� ������	�� F��	 * D����	�4 ���� �� ���� ���	����

�� � ���	� � �#����� ������ �	� ������� ������� '�� ���� �� �����������

��	���	�� ��� ������ �� ��	����� �� ���� ������� �	 �� ���������� 

��	 �	� ����	�����	 �� ���� 3.���� .��	4 �	� ��� ����� � �����	

�������	�� ������ ��	��� �����	�� �	� ������� ����� ����� ��� �

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 69A



��	��� ���� ��� ���� ������ �	� ��E��� 3�� ��� ��� �#��������	 �

���������	� �� ������ ��� �� � � ��	���� ������ �� ����4 �� �

������� ��� ������ ������	���� ���� �� � ����	��	 ���� �!�	� �� ���

��������	� � � �����	�� ����� ��	 ������ ������ *	� !�� ����� �� ��

���� �� F��		� �	���� 3%���� &�����	�4 �	� ��� ������������	

������ ��	����� "�� �#������ �� ��	� ����� (��� &��!�� ��� �������

����� �	 � �� � ����	� ����� ������� ���� ��� ������	 �� ����� �

���������� ����� F��		� �	� �� ���� �� ��������	� �	�������� ��	� 

��� !�	�� &����� � ���� �	 F��		�)� ����� '�� ���� ��� ������� � ���

��� �� ��������� � ������ ������������	 �� � �� �������� ��

������� � �������� �����	 �������� � ���� 	� ������ �� ��� ���� 

���� �� �����	����� (��� ����� � �	� ���	� �� �� ���� ���� >�� ��

���� ����	)� ������	� � �� ���� �� 	�� ������� �� ������ �� ���� ����

���� �	��� ���� ������ �� E�� � ��	��� �� ������ �� ������ ��	�

������� ���� ������ �	 ������ �� ���	 � :�����	� &����� �� ����

������ ���� ��� ��	� ���	�� �����	� �� ��	� ������� ����	� ��� 

������ �	�� �� ��� �� �� �������	 �������	� �� ���� ����� ��� �	

����� �� �� ������ ���� ������ ���� ������� �����������	��� �	�

�	����� ������� �� ���� ����� �� ����� 	������� �� ����� ��� �����

���������	 �� ������ ������������	 �	� �	�������� ��������	��

������ ���� ��	��	 � �� ������	���� �����	 ���� �	� F��		��

'�� �������� �	 ����)� ������� �� ��� �� � ����� ��	�� �� ��	��� ��

����� �� ��	���� 3�� ��� &����)� ��	��� �� F��		�4� ������ ������ ��

����� �	� ��	���� �� �� ���� ������� ���� �� ���� �����	� ���� ��	

�	�� >�����) ��� �������	�� ������ ��� ��	�����	��	� �����	 ��

F��		�� �� ��� ��� ��������� �� F��		� �	 �� ���������	 ���� ��� �

����� �� ������� �� �� ����	 �	 �� ��	! ���� C ����� F��		�

�������� ������� '�� ������ ���������	��� �� ������ �	� �� �������	 

���	 �� ������	 �������	� �� ����	 ��� ��������� �	 �� ������	

�����	 ���� �	� F��		� ������ �� ���� �	� �	 �� ��	�	����	 ���� 

������ '�� ��	�� ���	�� �� �� ���� ���� � ��		�	� ���� �� �����	

���� �	� F��		� ����� ������ �	 � �������� ��	���� �	 �� �� � ��� �	!

�� ����� ������� ��� ���������� ������	� �� ������ �	� ��

���������	 �� ������	 �������	� �� ��������� �	� ���	�	������

'�� 67B9� �	� 67?9� ���� �������� ���� �#������ �� �� ����

������ �� ���� ���	 ��� � �������	 ���������  �� &�� 
���� �	� ,��	�	

���� ������������ ��� ����� �	 �	 ��	�� ��	 ���	� � ����� ���

�		���	�� ���� �� ��� ���	 ��������� �	 � ���� �������	� '��� ���

��	���	 ��������� ��� �� ���	��	 �� �	���������� �	 �� ���� �� �

���� � � �� ��	���� ������ �	� ���� ������� �������� �	 ��������

�� ���	����� ��	����� �� � ���� � �������	 �������  �� &�� 
���� ���

69B �������� ����	��� ������



������� �������� ����� � �� ���� ������ ��������� ����� 367B74 �	� ��

���� � �����	�� ����� �	 �� ������	 �� %������! ������ �	 �� �����	

�� �	 �		���	 ����� ����� �����	 �� ��� �	� �� �����	�� ������

,��	�	 ���� ������������ �� �������� �� �����  �� &�� 
���� ��� � ����

������ �	� ���� ������� �	�� ,��	�	 ���� ������������ ��� � ���!��

�����	 �	 �� ����� �	 �	�����	 �� �	��������� ���		 ���		 3.����

������!� 67B74 ������ ������� ������ ��	���	�� �� ������ �����

����	 � ���� ���� ������ �����	 �	 �� �������	���	 �� �� �	�����	

�� ���� '������	 3&�� 0�	�����4 �� �		� 3/��		� �� �����4� ��

���� �� �� ��	� ����� '�� ���� ���� ��� � ���� ��	������ ����

���� ������� �� �� ����� �	 ������� ����� �� �������	� ������

��� �� �������	� �� ������ ��� �	 ���������� ����� >����) � ����

�	���	� ����	 �� ��	� �� �� �������	� �	 �� ��� �� �� ��	�

�������� '�� ������ �������	 �� �� ������ ����� ����	 �� ����

����� ��� ���� ��	�	� ���� ��	� ������ � ��	�� ���G�	 ���	 ��

��	� �� � !��� ���� '�� ���� ������� �� ���������� ���	 �� ��	�

�!� ����	�� �	 ���� ��� �����	� � ���� ������� ���� ���� ������ 

������ ������	� �	 ��� �	������� �����

���������� ��� 
��(� ��0�� (��	�
���� �������

��	����� ������ ����� ��� � �������� �	� �	 �	������ � ����

������ 1���� ����� ���� �������� ��������������� ��	��� �� ��	��

�	 ��	����� ����� ��� �� ����	���� �� ��� ������ ��������	 ���� 

����� '�� �����	 �� �� ��	���� ���� ������� ������� ����� ����

����� ���� ������	�� ������ 	������ �	���������� �� ��	�����

����	) ���� � �����	��� �	���������� �� � ���	�	���� 	���	� 
�	� 

���� ��� ���������� ��	�� �	� �	� ���� �� �	���������� �� ���	 ��

������	 ��������� � �� ��	������ ��	����� ����� ��������� �� �

�����	�� � �� D������� �����	�� �	� ������� � �����	 �� ��	�� �	

������� ����� ���� �� �	�� �	� ��	� ����	�����	 ��� �������	

���	���� �	 �������	 ������ '�� ��������� ��	���	 �� �� D�������

�����	�� ������� C �� ������	 ��������	 �� �� 2	��� ���� ��

��	�� C ������� �	 ��	����� ����� � ��	���	 ��� ����� ������ �������

�� ��	����� ���� ���� �� 	���	 �� �� ����	�����	 �� �� >�����	�)

������������� � ��!� ��	!� � ��� �� ���� �� ���������	� �	� ��� 

���� ���� 1�� ����	���� ������� �� ����������� ��	���� ���� �# 

�������� �� ��	���� �� �	 �	�������� ����	� �� ���� ������� ��

��	����� ���� �������	� �� ��	���� �� � ��	 ������ �	 �� ��	��

�����	� ���� �	 �� ������ �� � ��	�������� ������ �� ����������

�	� ���������	�� ��� 	� ���	�� �#��� ����	 �� ������ �� �	������

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 69?



������� ��	����� ����� ������ ���� � �� ��	����� �� ����� ����� 

��	���	 �� �� ��	���� �� �� �� ��� �������� �����	� �����	� ��

�����	�� �� �� ����� �� ���!� ���� ���	 �� ���� �� �� ��	����� ��

� ��	������ ��� ������� �	 ���� ���� �� �� �� ��� ��� � �� �����

�� ������	�� ��	����� � ������	 �������	�� �	  �� "������ �	 ���

������ �� +��! ���	��	� �	 ��� ��� ��� ��� ���� � �� �������� ��

�� ��	������ �	 � ������� �	 �������� ���������� �� �� ����	 � ��

�	��� �� ��	��� �� ������ ������������� �� ��������� ������� ����

�� �� ��	 ��� ���� �� ��	����� ���� ��� ������� '�� ��	����� ����

�������	� �� ������� ���� �� �	���������� �	� �	������� � ������

����� ���� �� 	���	� ��� �� ���������� ������ �	� �� �� ��	�����

�����)� �	 �������	 �����	� �� ��������

'��� �	 �������	 	��� �� ����� �	 ���� �� �� ��	���������� 	����

�� �� ��	����� �	� ��� �	� ���� 1�� ��	���	� ���� �����	��

��	��������� �	 �������� '�� ��	����� ����� �� �	�����	� �	 ���� ��

��	���� ��	��	��	� �������� ������� � ������� �� ��	���� ����� �

���� ��� ������ �� �� �����	��� �����	�� �������� ������ �	 �� �� 

����� �� ��	�� �	� ���� �	�������	 �	� ������� ������ ���� ���	�� �

�� ������	�� �� �� D������� �����	�� ��� �� ��	����� ����

3/�:��	�� 677@�7ACB4 �	� �� ,������ �����	�� ��� ���� ���� 3+��� 

����� 677@�6;8C@4� �� �������� %2�� �� �� ������	 ��� ��	�����

������ ������� �� �� �������	���	 �� ������� ����	��� ���� ����

�������	� �������	 ������� �� �������	 ���	� ��� >L�M	 �� ������

�� �	���	� �� �� ���� ��� ��� �����	� ������ ��!� �����	���� ��

����	� �� �������	 ��� �� ����� '�� ����� �� ���� �����	��� ������

��� �	�������) 36788�;694� �	 ���!�	� � ��� �� �	 �������	 ������ 

��	� �	� �	 ���� 	�������� �� �	�������	 �	� ����� ����	�����	��

��	����� ����� ��� �� ���� �����	��� �� �����	�� ����� �� ��	����

������� 1���� �� �����) ��	���	 ��� �	���������� ������ � �	 �	#���

���� ������������	 �	� �� ���� �� �	�������� 3,�	��� 6777�6AACB4�

� ���� ��������	�� ��� �� ����	��� �����	��� ����)� ��	���	 ��� ��

������ �� �	���������� ���� �� ���� �� ��������	 �� �	 ����	 >����)

�	� �� ������	� �� �������	 ������ �	 �� ���� �� �� ���� �����	

�	���������  �� !������� �	�  �� &�� #���� ��� �#������ ���� ��	 ������ �

��	� ��������� �� �	��������� �	 ����� � �������� �� �������	�� ��

�������	 ����������� ������� �	 �� ���� ����� �� ���� �� ���	�

�� �	��������� �� ��	������ �	 (��� &�		��	� �� �	 2	 �������	

������	 �� �� �	�������� ��� ���� �����	�� ���	�:��� � ����� �	

2	 �������	 ������

'�� �����	� �� ��	���	� ���� ������� ��	 �� ���	 �	 ������	 � ��

�������	 �������	���	� �� �	���������� �	 ���� �	� ��	����� ������

69< �������� ����	��� ������



(����� ���� ���������	� �� �� ����	��� �� �	���������� ���� �����

���� ����	 � 	������� ��	��� �� �	���������� �� ��	������ �� 	�

���� � ���	� ��������� ����	� � ������ �� ������ ������������	

�	����� '�� ���� ���� ����	� � ��	��� �� ������ � � ������� ������

������� ������� �� ��	����� ���� ����	������ �	���� �� ���� �� 	�

������ �	� �� ������	� �� ������ �	 �� ����� �� ������� ������

�������� �� ��� �� ��	����� �	� ������� '��� ���� ���� �� ��	�� 

��� �����)� ����� �	 �� ���� �� ��	�� �#�	� ������ �� 	���	� ���	

�	� ����� �������� �� �	 #������ !������ ����� �� ���� ���!� ������

���� �� ��	�� �	 � ����� ��	� �� ��������� ��	� ���	� �	�����	� ���

�����	�� �	 ��	��� �	� ���� ���	 ����� !'��	�9 ������ ���� ��  �� �����'

���� 
���� �	�  �� �����/� ���� ��� ��������� �� ��� �� ��������������	

�� �� ��	��� �� ������� � ���� ����������������	� ������� ���

�������	 ����� ��	� ���	� �!�	 ���� �� ��	�� �	� ����� �� �������

��������	 �� �������� �	� �� ��	�����	 ����������	 �� �������	

������� �� ��	���� ������ �� �����	����� ��������	 �	� ����������	 

���� '�� ���� ����)� ��	��� �� ������ �	� ������� �� �#���� �� �	�

��������� !	��� � ��� �� ����� �� ���� �� � ��	�� �� � ������	�

����� �� ���������	 �	 ��	����� �������� 0��! �� ������� �	 ��	�����

����� �� ���	 ������	��� �	 ���� �� �� �������	���	 �� �� ��	� ����

��� ��� ������ �����	� ��� ���� ����� ������	��� �� ��	��	�� ��

���� �	 ��	������� ������� ���� ������ ������ �� � ������ ������ �

������ �� �����	�	�� �� �	�����	�������	 �� ��	���� ����� ���� 

����� '�� ��� ��� 	�������� �� �� 67A9� �������	 �� ������# �� ��

��	� 3� �����4 ���	� � ���	� �� ����� �� �	�������� ��	���� ��	

�������� ������� �� �	 �	�������� ��� �� ���� � ��	��� ������� ���	 �	

��� ������� 	�������� ��!�  �� ����� !����� �	 �� ��	����� ���� ��� ����

���� ��������� �� �	�� ��� �� ���� ��	���� ��� �� � ������ >!�	�) �����

�� �����	�	� ��	����� �� �� ������ � �������	���	 ��� �����	 �	

 �� &�� �����

������� �� ��� D�������  �� &���� #��� 367B74 �	������ �����	� ��

�� ��	����� ���� ��� �� ��	�� �� � �����	 ����������� ����	�����	�

 �� !������� 3&�����	� 1�	���� 67?6� �� ���� �����	����� ��� �� �	

�	������� .���� 1����4 �� ��	������ �������� �� �� ���� ��	����� ����

3�����	�� 67@9�;A?4� '�� ���� �� 	������ ������ � ������� �	�

������� ��������! ������� �� �� ����� (����� ���	�� "������	

3%������� &����4� ���� � ����� ������ � ���� ����	� ,�	��G�� ��

��	� ���� �� >,����� �	�)� �	� � �	����� �� �������	� �� � 	���	��

����	�����	 ����� >���!�) �� �������	���	� �	 � ��������! ��� �	 ��

���� 3��������� ������ ,�	��G�)� �����	�	� .���4 ,�	��G� ���������

�������	���	 �� �� ������ ���!� ������� �� ������� ��� ��������� ��

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 698



!������ ����� ����� �	� ��� ��� ��� ���� � ���	��	 ���� �	�	�� 

��� ������� �� �������	 ����	 �� ����	�����	 ����� �� �������	��

�� � ������� �������	 ��� �� ��	 ����� ��	����� �� >���)� >��	����)�

>��	�����	) �	� >�	����!���)� '�� ������� �����	� ������ �� �� ���! 

�)� �������	 �� ���	������� ����	 �	 ��������!� �� "������	 ������ ����

������ ��� ��������� �� ��� �����	�� �	� �������� 3�	� �������� ��

���	�� �	 � ���	���4� '�� ������� ���� ������� �� �� �����	� ������

����	� � ��	�� �� �� �	�	������� �� �� ��	� ������ �������� �� �

������#���� �	�� ������� � �� ��� ������ ��������� �	 �� 	���	��

������ �	� ���� ������ �	 �� ������� �� �� �������	� ���������� '��

�������	���	 ���!� ��� ����� >���	����)� �� �� !������ ������ ������ �

� ����	�� ���� �� ���� ���	��� ������	� �� ��	���� �� ������	

�	���	�������� �� ��	� �	 �� ��� ��� �����	 �	� ����	 � �� ����

���� '��� ��� �!� �	 � ������ :����� 3,�	��G�� ��� �#������ �� �	

����	 �����	�� ��� ��� �� �� ���� �	� �� 	� ������� ���	 �	�� 	���

�� �	�4 ����� ��������� ������ �	� ��������� ����� �����	� �	�

������ (����� ��� �������� �� ��	� �� ���� ��	 �	 ����	�� ��	��� 1��	

.��� �� �	�������� �� ����� ����:������ �� ,����� �	�� �� ����	 �� �� �

���� �	 ��������	 ���	�� ��� .��� �����	� � ����	�����	)� ����

'�� �������	� ��������� ��� ���� ����� �� ��	���	��� ��!� ��������

���	�� ��� ��� �#��	����� C �	 �� ����	 �� �������	� ��� �#������

��� ��� E�� �����	�� � �� �������� ��� +����������� ������ ���

����	������ ������ �� ������� �� ,����� �	�� �� ������ �� �� �	����	 

��	 �� �	�������� ������� ���	 �	� �� !������� (�!�� ����� ��� ��� ������

+�	� 0�������� ��� �� ��	� ����!� ��� �	���� 5��� � ��	��� �

,�	��G�)� ���� �	� �	�� !����	� �	� ��� �� �� ����� �� ,�	��G� ���	�

��	���� ������ � E������ ������� � �� 	� �	�� ���� �� ��� ,�	 

��G� �	� "������	 ������� �� ��	� !����� �� ���	� ����� � �� (�!�)�

�������� ��	������	 � �� ������ �� >��� ���� �� !��� �� ����) ��

����	� �� �	�������	� �� �� ���!�� ,����� �	� �� �����	�� � �����

������� �	� ��	�����	�� ����� ��������� ���� �� �������	� �� �����

������� �� �� �� ������	��� 2	��!� �� ������� ��	����� ��� �� � ���� 

��� �� ������ �	� �#���� �	� ��� ������ ������� �� � ���E�� ������

���� �#�������	� ,����� �	� ������� ������ �	� ��	� �	��������� �	�

�����	�� ��� !���� � �� �#�	 �� �� �	�� ���� �� ���	�� ��

!������ ���� �� �� ��� ���! �� ��� ����� � ������� �� ��������

&������ �� �� ����	��� �� ����� �� ���!� �	  �� !������� �� ����� 

��	�� �� �	 �	������	 �� �������	 ������ �	� �� ��	� �� �������	�� ��

������	� �� ��		� �� ��������	��� ������� � �� ������	��

����	� ����� ���������� "�� �#������ ���	 "������	� ��!� �� �� ���

�������	��� ������ � �� �������� ��� �	 ����	�����	 ��!� ,����� �	��

69@ �������� ����	��� ������



� �#��� �	� �	����� >/��) �	� �� ���� >+�)� ,����� �	�� ��� � :�����

�� ��		� �� �������	��� ������� � ��	������ �� ������ �	� �����

�� ������ �� ����� �� � �� ���� ��� �� �	����� ���������� ������� �

�� ����� �	 ��!�	� ��	��� �� ����� ������	�	 �� �������	 �������B

-��������	� ,����� �	��)� ������� �������	 �� �� ���������	 �� � ��

�	 �	������� �	� ���	 �	�����	���� �	�� ������� � ��	� �� �����

������ ���	� '�� ������� ��� �#������ ��� ��	��	�� ����	� �� ���

��	) �	�����	� ��	�� �� �� �� ����� ������ �������	 �� E��

>+��) ������� �� �� ������� �	������	 �� �� ������ ���!� ��������

,�	��G� ������� �� �������	�� ����� �	 ���� �� � ��	���� �������� ��

� �����!� ������� ����� ������� �� ��� �	������� �����	��� �� ���� �������

�� �� ���� �� �	������� 1��	 .��� �� �!�	 �	� ������� ��� �#������ ��

�� ��	��	�� ���!�	� � ����� �	� ��	���� ������� �� ��� ���� ����

������ ���� '���� �� �	 ���������	 �� ,�	��G� �	� �� ��	� ���

��	�����	 �	� ��	����	� ���� � �	���� �	� ������ ���	 �� �������

�������� E��� ����� .��� �� ����� '��� ��	�� �� ��	�����	�� �� ���� ��� 

����� �� �� �������	���	 �� ,�	��G� ��� �� ��� ������ ��� ��� ��

����� %� �� >����	) ������� �� � ��� �� ��� ���� ����� � ���� �����

������� �� ������� �� �� ��	��	�� �� �� ���� ����� '�� �	������	��

�������� ���� ���! �	 ������� �	 �� ��� �	 ����� �� ���� ������� ��

�� ������ ��� �	 �������� ,����� �	�� '��� �� ���� ��� ������� ������

�� ����� �� "������	 ��		�	� ���	 � ��	���� � �� �	�� �� ���� ���

���� � 	����� �� ���� ���	 �� ���� ����� ��	��	 � �� ��		����	

�����	 �� �������	 �� E����� �	� ����� �� ���	 "������	 ���� .���

�� ,�	��G� �� ���	� � �� ����� �	� �� >���)�� ���	� � ���� !���

���) �� ���	 �� ���� �� �� E��� �� :��� >��!� � �������)� '�� ���

������� �	 �������� ������	 �� �� �	 �������	 ���!� � �������� �	� ��

�����	� ,����� �	��)� ������ ������� �	 �	 �������	 ������	 ��

������

*��� ����� �#������ �� �� ��	����� ������� �	����� ����� ��� 

�������� ����� ���� ��  �� (� 3.���� -������� 67?64 �	� #������

!����� 3F����� D�	�� 67?;4� ����� ��� �� ���� ��� ��� �� �� �'��	�9

��	�� �	 �� ��� ���� �	 >�#�������	�� �����) �	� ��� ���� ��	���	��

��� �� >��������	� �� ����) 3����� 6778�66@� 6664� 0�!� �'��	�9

������ ��� ���� ���� �� ��� 2��� ������������ ��  �� �����' ���� 
�������

����� � �� �� ��	 �� ��� �� �� �� ���	 �������� ����� ��	 ��

��	����� ����� ��!�  �� (� �� #������ !����� ������ �� ���� ��� � �� 

�	���������	 �� �� ��	����� �������	�	� �� ��	��������	 ��

��	������� �	� �	 ������ ������ ������� ����� ��	 � ������

�� �	�������� ����	 �	� �������  �� (� ������� �	 �	��������	 	���� 

���� �� ���� �� �� �	 �	�������� ��� ����� ��	!� � � �����	���

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 697



��	��	��	�� �� ����� (����� 3&�������! ��������4� �	������� � ��	 

���������� ���!� �	 ������ �� � ��������� �����	�� �������	� ���� ��

��� �	������	�� �� ��� ������� %� �� ����	 � ���	�� � ��	� ��� ���

����!� �� ���	� �	�������� � �������� �� ���� ���	�� �� �� ���!�

���� �	�� ���� �����	� ������� � ����� ������	 � �� ���� �� ��

��	���� ��� � �� ��� ���� ��� ��	� ��� �	 � ������ ��	���� �����	���

��	��	��	� � �� �� ���� �����	 (����� �� ���� ���	� �	���������

#������ !����� ��� � ���� ��	���� �������� � �� ��	����� �'��	�9 ��

� ������� � ��	�� ����� �������)� �	��������	� �	� �� ���� '��

	������� ������� �� ���� �� � ������� F�� 
���� ��� ����	� 	�� ������

����� �	 �� ���� �	� ������� � ����� �� ���!�� ��� � 	�� ������ 

���� ���� 3���	����� �� ��� ���	��	� ���� ���!�	� �������� � ���!�	�

� ����4 �	 � ����� ��	 ��		�	� � ��� ����	� �� �� 	������� ���������

�������� � �� �������� �� �� ��� ���	 �� �� �� �� ��� ��� ��� ���	�

�	 ��� 	��� �� �� �� �������� ������ �� ��� �# ���� �����	� ���

��� � ������� �� �� �� ��� ���� �� �� ��	������ '�� ���� ��������

�������� �������� �	� ��� ���� � ����� ��� �		���	�� ����� ���	�

���! �	 ��� ������ 	� � �:���� �	 �� ���!��� '�� ���� �� ���

�	�����	� ��� �����	� �� ��	����� �� � 	���	�� �������	 ��� ���� 

���� ���	 ����	�����	� �	� ������� ����� ����	��� � ���� �������

�� ��	�)� ���������	 �� ������� ��� �� �	�� �	� �� �������	� ��

������	� �� �������	 �������� �	� �� ������ ������ � �������	�� '���

������ � �	 �� ��	�# �� ������ �� �����	�� �	 ����� 	�������� ����

�� �� 0�� �� ��� ��� ����� ������ �� ���� � ������ �� �����	�� �	

�	 ����	 ���	� �	� ���!� ������� �  �� *�	������ #���	� ����� ��

���� �!�� ����� �	 ������� �� � �������	� �	� #� "�� ��� ��� %��

����� �� ��	���� ���� � �������	 ������ ������ ������ �	 �� ������

��������	 �� �	 �������	 �����

(����� ���� �	���� �� � 	�� ��������� �����	�� �������  �� (�

�	� #������ !����� ���� �#����� � ��	����	�� �	 �� ������ �� �� ����

 �� "����� 3F��	 ��������� 67?64 �� ���� ���� ���������� '�� ���� ��

� ����!� �� 0���� ,�����	�)� 67;@ ���� �� �� ���� 	���� �� �������� �	

�� ��	�# �� �� D������� �����	��� �	 �� ����������	 �� ��	�� �� �

��	������ '�� ���� ����	� �� 	������� ������� �� �� ������� ���� �	

������	� �	 ,�I����)� ��	��� ����	� �� ��	���� +��! ���	��	

3������ �	 �� �����	��4� �	� ���� ��� � ������ �	 �� ���	��	� 	����

	� �	�� �� �� ��	���� �� ���� �� �� ������� '�� ���� ��� �� �������

������	����� ������	� ����	� ,�I���� 3.���� ,�����4 �	� ���	��	

3.���� .��	4� ����������� �� ��������	 �����	 ,�I����)� ��� ����

������ �	����� �	� ���	��	)� �����	�� ��	� ����� '��� ������	���� ����

������ �� �� �	 ��������	 � 	�� ����� �� ������	� �	� ��	��������

669 �������� ����	��� ������



����� ��� ���	����� ��� ��	���� ��������	 �� �� ������ ����� �	� ��

���� �� �� �����	�� ������������ ���	� ��� � ����� � ��������

�����	 �	�������� ����	 �	� �� >�����)� 0�!� � �� �� ��	�����

������  �� "����� ������� �� �� ������ �� �� ��	���� ��� 	� ��	���

��� �� �	 ����	���� ����������� ���	��� ����� ��	� �������� ���

�������� ������� �� �	 �� ��	���� ����� �� �� �� ��	���� ���	����

	�� ���!� �	���� �������� ������ �	�� �	����� �� ���	���� ��� �� ���� 

��	�� �	� �	� ������ ��������� ��� 	� ��������� �	 �� ����� �	 ����

�� ��	���� ��������	 � ������ �� �� ��������	 � �� ��	��

3,�I���� � ��� ����� �� ��	�������� ���	��	 � �� ��	�����4� � ��

�#�	 �� ��	��� ����� ������� ������	� �	 �� ���	�	� ���	�� �

����� �� ��� ��������� ���� ��	��	 � �� ��� �	 ����� ,�I���� ��

����� �� �	 >�	���) �� ��� �� ��	����� �	� ���� ������ ���	� �	

�� ����� ������	� �� �� ������ ������ '��� �� ���� �������� �	 �� ��� ��

�� ��������� �� ������ ���!�� ���� F��	��	� ��� ������ ,�I����)�

�	������ �� ��� �� �������� !����� �	 � ���	���� �������	 ���

���	��	� '��� ��	������ � �� ���������	 �� �� �	�������� ��� ��

F��	��	 �	� ,I���� ��� ��������	 �	� ��� �	 ���	� ���� ���	��	�

��� ��� ����!�	� �� 	���� �� ��	�������� ����� �� �����	�����	� �

�	� ������	� ���� ��	��	 � �� ���	� :������� ������� ���	��	 ��

���� �	 ��� ������	�� ��������	�� �	 �� ��� �� �� ��	������

,�I����)� ��	��� �	� 	�	 ��	������ �����	�� �� �� 	�� ��	�����

���	��� ������� ��� �� �������� ���	��	� � �	� ���	� ���� � ��� ��

�� �� >�� ����	������	� ����	�) �	� �� �� �� >��	��	� �	 �� ��� ��

��������)� �� ������� ���	��	 ���� ��� 	��������� �� ���� ����

,�I���� � ������ �������	 ������ �	 ��������	 � �� �	 �������	

:����� �� �� ��	�����)� ��	������ '��� �� ���� ������	��� ����� �	 ��

���� ���	 � ����� �� ��������	 ��� ��!�	� ���� ,�I����)� �������

F��	��	 ������� ��� �������� � ���������! �� �� ������� �� �����

��� ��	! �� ���� ���! �� E�� � E��� ���	� �� �	 ��������	 �����	

��� ���� ����� ��� �	� �� ����	��� ������ �� �� ��� ��� ��������

����� ����� � �� � ������ ������� �� � �� � ���� ������ +�����������

,�I���� �� �	 ��������� �������	���� �� �������	 ������� �� ���� ��

��� ����$��$ F��	��	� ��� �� ��� ���!�	� ������ �� ����� ������� �	

����� � �� ������� � �	� ���	� ,�I���� ���� �� � ��� �� %�����

������ �	� ��	 ������� ���!� � ������	����	 �	 � ���	! �	� ����� 

����� ������� ,�I����)� �	������#� �� ���� ����	 ���	 �� ����� �	

�	 ���	��	� �	 � ������� ������� �� �� ������� ��	����)� �	�����	 ��

�������� ������ �	� ����� � ������� ���! �� ������ ��� ���	��	)� ������ 

���	� �� �����	� ��	�� ��� � ���� �	 ����� � �� ���	� F��	��	 ���� 

����� ���� :�����	���� ���	�:��� ���	 �� ��� � E���	���� ����	��

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 666



(���� � �������� ��� 	��� �	 � 	��� ����� �� �� �� ��	 �� �� ���

�	� ������ � ����� ��� �� ��	�����) ����	��� '��� �� ������	�� ��� ��

�	 ��� ���� ���� ���������� �� �� �����	�� � ����� F��	��	 � �� � ���

��� �� ��	����� �� �� ���	 ��� ������ � ��� ����� �� ��	 ��� (���

�� � ����� �	 ����� � ������ �� ����� �	� ���������� ����� E�������

������� +� �	�� ���� ��� ������ �� ��	���� ��������	 ��� �������

��	�� ����� �� ���� ��� �	 ������	� �� ��	����� �������� ������

��� >������) ����� �	� ������ ��� � �������� ���	��	� �������� ��

���� ������� ������� �� �� �������	� � �����	 �	���������� ��

���� 	� ��������	� ��� �� ��	�����)� �� �	��������� ��������	 �	

����� ������ ������ ��	�� �� ���������� �� ���� � ������ �� 

����� ���	��	 �� ���� ���	����� �	 ������ �� �����	�� �������	�� ��

�� ������ � ���������� ��� �� 	�� ��	������ '�� ���� ������� ��� ��!�

,�I����� ���	��	 ������� ������ �� ��� �	� �� �	 �� ���� ���

�� ,�I���� �� � >����� ���)� +��! �� � >����� ��	����)� ������	�

������ �� ��� �� �� ��	������ ����� �� �� ���� ��� �� �������� +��!)�

������ ��� �����	�� �� ��� ������	�� �	� ���������� �������� �	�

�� ���� ������� ��� >%������ ����) ��� �� ���������	����� �� ��	�� 

���� +��! ������� ��������	 ���	� ��� �����	�� ����� 	� �	�� �����

��� ������ �	 ������� �� ���� ��!�� ��� �����	� '������ �� �	��

F��	��	 ����!�� ��� ��� � >����� ����)� ������	� �� �� ��� ���	

������� � � ���	�	����� ��� ������� �� ������� � �� ��	� ���� �� ��

���	 � ���

� ��������� ���������� �������	�� �� ������� �	  �� &�� #��� 3"��G

0�	�� 67?A4� �� ����� ,�I����)� ������	 �� �������	�� �� �������� �	

 �� "������ ������ �� ���������	 � �� � 	������� �	�����	���� ���� ���

	� ���� � �� �	� ������� ������	� �� �������	�� �	  �� &�� #���� '��

���� �� �����	 �� �� �������	���	 �� �� �	���:������ �� �������	��

�	 �� �������	���	 �� ��� �� ��	����� �	� �� >����)� �� ����� ����

&�		��	� '�� ���� �� ���� � ���� �� �� �������	���� �� ��� ���	� �	

�� ����� �	� �����	�� ������ ����� ��	 � ����	���� ��	����� �����

������� � ���� ������� ��	���	 ����� ��� ��	���� ������ �	� ��

��	��	��	� ������ � ��	����� ����� 	� ���� �	 �� �	� ��	 

����	� �� ��� ������ '�� ���� ���� ������� �� �� ��	����� ��

������� � ��� �� ����� �	��!� ���� D������� ��	����� ������ ��� ��

���!� ����	� ���������� ����� 	� �	�� ������ �� ��������	 �	�

��������������	 �� �� ���� �� ���� �	 �� ������	�� �	� �� ��	!� ��

�� ������� %�	�� ������ �������� �	� �������� ������ ��� ������� ����	

����� �	������� ������	� �� �� ����	 ����� �� �	� �� �� ���� �	

�� ����� �� �� ������� ������	 ����� &�		��	)� ������� �� ���	�

!�� �	 ������ ������� �� ������	��� ����� �� �	� ����� ������

66; �������� ����	��� ������



������	� �� ����� �� �� ��	������ '�� ���� ���� ������� ���� �������

��	����� ����� �	 �� &�		��	)� ������� ����	� �� ��� �� �������

	� �� � ������ � ����	�� ������� �� ��������	� �� �� ����	�� ��� ��

���� �� ��� ����� � �� �������� ���� ��� ������ ���� �� &�		��	� ��!�

������	� ����� ��� !	��	 ���� �� ��	�����)� ���� �� �� ��� ��� �����

�	� ��� ����������� ������� � �� �� ��� ���� ����	� �� ���!� ��

	� ������� �� ����� ��� �� �	������ ��!� ,�I���� �	  �� "������ ���

��	����� �� �� ���)� �	����	��	 �	� ��� ��	 ����� �	 ��� �� �� ����

������� � (����	� �	  �� &�� ���� ����� ��������	 �� �� ���� ������

�� ����� 3��� &���	� �� ��	����� ����4 �	� ������ 3��� ����	 0������

&���	)� �����4 �� � �� �� ������ ��� E������

'�� 	������� ��  �� &�� #��� ������� ��������	 (��� &�		��	 3
��		

"���4 �� �� �	�������� �� ���� �� � ������ ������ ������� ��� ���

������� �������� �� �� �	������ �����	�� �� ��	����� �	�������	�

�� ��	� �� � ��� ��� �	��������	 ����� ������ �	 �� ���� �� ���

����� 1�� ��� ����� &�		��	 �� �� ����� ���� �� ������� �� ��

������ �	� ����	�	� ��	����	� �	 �������	��� '�� �����	��� ��

�� ���� �#������ �� ��������	�� ����	��� �� �������� �	 &�		��	

������ ���� ������	�	� ��������� ������� ������ ���� ������� �	 ��

������� ������ ������ �	 �� ���� 3,������� 677;�?8C@J ����	�

6778�698C@J 
�		�	�� ;999�B;6C;4� ������	� ��	��	 ����� �� ��� 

����	 ��������	� �� �������	�� �� &�		��	 �������� ��� �	����

�	� ������ �� ������� �	������� &�		��	 �� �������	�� ����	 � ������

������� ������ '�� ���� ���	� � ���� �!�� ����� �	 � !����	 ��	�	�

����� � ��������� �� ����	�	�� �� ����	�	� ��	���� �	 ��� ����� �	�

������� �	 �������� ��	���	� �	 �� ���������	 ��� ��� ���� ���� ����

�������� '��� ��	�	�� ���� ����� �������� �� �	������� �� � ��� 

���	� ���� ���� 0��� ������	 ���� �� (�	��	 ���� �	������	� ��

�#��	�� �������	� ����� �	� �� ����	�	� ����� ����� �� ��������� �	

�� ����	� ���	� � ���� ����� ������ ��������	� � �� ������ �����

�� � ����� �� �� �	�� �� &�		��	)� �������	� ������ �� ����	 �������

���	 &�		��	 ���� � ����! � �� ������ ����	 ��� ������� �� ������	��

�� !	��!� � ���	� ������������ �������	� �� ��� �	� �� ������ �	

�� ������� 36778�6984� � ���� ������� ��������	 ������ ��� ��

������	�� ���� ���� �� ���� �� � ����� �� ����� &�		��	 �	�����

�	� ������� 0���	�)� ����� �	 �� ��	�� ������ ���	�� &�		��	 �� ����	

�� � ���������� ���� ���	� �� �����	� �� �	� ���	� ��� �������

� ��� ����� ��� ����� D���� ���� �� � �� ��� � �� ����	 �� �� ��

���� ���	 ��� &�		��	 ����� �� �������� �� �	 ����� �� &�		��	)�

�����	�� �� �� ����� � ���	 �� ��� ���� �	 �	 ���� � ������ ���

����� "��� ��� ���	 �	� &�		��	)� �������	�� �� ������������ �� �

0���� ��� ����	7 
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���! �� ��	����	 �	� �� ������� 	� E�� � ����� ��� �� � ����� �����

������	� ������ �� ����� �� �� ����� ����� ���	 �� ��	�����

��	����� ���� �	� %� ������� �	 ���	 �� ��	���	��� �	� �	������ 

������ �� �����	� �� ����	���� �	� ����� �� �� ��	������ '����

�	 �� ���	� �	 �� ��� ����� �� �������� �� ����������� 5�	�� 30��

,����	4 �� �� �	�� ���� � �� �� ������� �� �� 	� ��	��� �����	�� �� ��

����� �� ������ �	� ��������� �������� �������	��� 5�	�� �� �����

�������� ������ ��� ��	 �����	 �������	��� �� �� ���� � ��� �� ��

����� 3�� ��	����� ����� ��	���� ������4 �	� �����	�� �� �� ������

�� �� ��� ��	 �����	�� �� ��	����	�� �� �� ������ ��� �� �� ��	�� 

���� �	 ��� ���	� �� ����� �� ��������	 �	� ��	���� ��� �������� ���

&�		��	 �� �� ���	����� ��	��� ���	 �� �����	�� ��	���	�	� ��

	�� ��������	� �� ��	� �	�������

5�	�� �� �	 �	�����	� ������ �	 ��������	 � &�		��	� &�		��	� �� �

����� ���� ������	�� ������ 5�	��)� �#������� �	� �����	 �	��	�����

�� 5�	��)� ���������	 �� ��	������ �� �� ����� �� �� ��	������

5�	�� ��� � ������#���� �������	���	 �	 �� ���� �	� �� �� ����	 ��

��� ������� �	� ����	���� �� ���� �� ���	� �	��	������ �	� �������� 

����	�� %�� ������	���� ��� (���� 3
����� 
������4 �� �� !�� � ���

��������� 1��	 5�	�� �� ���� �	������� � �� �	 �����	�� � (����

�����	� ��� � �� ������	� � ����! � 0���	�� ����	� �����

(���� ��!�� !�����	� ����	� ��� ��� ��	� � �#����� 5�	��)�

���������	�� � ��� ����� 0���� ���	 0���	� ������� � ������� �� �������

�� ��� ���� (���� ������ � ������ ��	������ ���	� ������ ������

���� ����� � ���� ��� 0���	� ��	���� ��� 5�	�� �	� 0����� ���	��	�

���	� �� ���� ����	� >%��� 5�	��� %��� 0����)� ����� ��� �� ����

����� �� �� ������� �#�	�� � ��� �	 ��� ���������	�� � 0���	� ��

���!�	� � 5�	�� � ��!� ���� ��� ��� ������� 0���	� ��������	��

������ �����	� �� ���� ����	�� >+�� �)� (����� %�� (����� ����)

'��� ����� �� ��	����� �� ������ �� 0���	� �	� �� ���� ����������

�������	�� ����	�� � ��� �	� ��	 �	�� �� �#������� �	 ��� �������

'��� ��� 	� �	 ��	��� �� ���� ��	 ������� ������� �	� ��� ���

���������� ����������� '�� �������	���	 �� 0���	� �� ���� ����

�����	 ����	�����	 �	� �������	��� �� �� ���� �� �� ��	����� ��

�������� ������� ������ �� �� �� ���	 �������	�� �� ����� �� ���	 ��

�!�� � ������	� ���� ���� ,�� (�	��	 �	� �� ����	 ���	� ���	� �	 �

��� �� ��� ��	����	 ��	�� ���� ���� �������	� � ���� ����� ���� 

��	����� '���� �� ���� �	 ���������	 �	 �� ���� �� �	�� ,�� (�	��	

��� �����	�� �� �� ��	�����)� �������� �� ��� ������� �� ���� ��

�� ��	������ �������	� �� ����������� ������� �� �� ����� ��� �� ��

���� ����� ����	�	�� �� ������ � �������� ������ �	� ����������
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�������	�� � �� ��	���� ��	������ �� �� �� ��	����� �������

����	���� ������	� �	 �� ������� ������� �� ��	� ��	���� ��� ������

�	 5�	��)� �����	 �	�������	 �� �� �����

'�� ��	����� ��� �������	�� �� ������#���� �������� ��������� �	�

5�	��)� ���� �����	�� �� ����� �	�� �#������� �	 �� ������� �� �� ����

���	 ��� �������	�� ��		� �� ���� � ����	� � ���� �� � ������ �	 ��

����	���	 �� (����� ����� �� � �����	�� � ��� ��	��������	 �	� �

���������	 ���	� �	� � ������� ��� ���� ������ ������ 1��	 5�	��

����� � �� �� �����	� ������ �	 (����)� ����� �	� �� �� ��� ������

������ �� �� ����� ���� �� �	 ���������	 �� ���� �#������� �����	�� ��

�	 ���������	����	 ��� ��� ��	��	��	 �� �� ���� ����������� ��

��	����� ��� �	������� �� ���� ��������	� �	� �� ��	���� ����� �� �

��� �� ��	�����	� ��	���� �#���� �� � �����	� �� �������	���� �

��� ������ � ������ ������	� ��� ���� �� �	�������	 �� ��	�

����� � ������ ��� �� �����	��� 5�	�� ������� ����� ��	��	 � ��

���������	 �� ��	����� ��� ����	���� ��� �	 ��� �����	� ����

0����)� ����� �� ��	�� ��	 ���	� ������� �� ��� ������ � �� ��

��� �	 &�		��	� '�� ��	����� ����� ������� � �� �� ������	�� �	�

����	�� �	� 	� �#������� �	����� 5�	��)� ��	�� ����������	 ������

� �� ��	�� �� (���� ��� ����������� ��� �� �� �����	� ������ �	 ���

����� �����	� ��� � ����� ������ �� ����� ������ �����	� � ��� � ��

��	�� �� �� ������ ������� ��� ���� ����� ��� � �����	 ��� �������	���

&��	� ��� ����� �	� ���������� �� � �� ����	���� ������� �� ��� ������

��!� (����� �	 ��E�� �� �����	�� 	� �� ���	� 2��������  �� &�� #��� ��

� ���� �� ������� �	 ��� ������� ��� ���	 ��	�� �	���� �� �� � �����

�� ��	���� ��������	 �� ������� ������ �������� ���� 	� ����� �	�

�#�������	� �� ���� �	���������� �	�� �� ��	����� ��� ���������� ��

����	������ ����� �� ��	��� 3������� �������� ������ ��� >������)

����� � �� �#�	 �� � �� 	� ��	��� �����	������4 �	� �� �	��

�����	�� �� � �� >�����) ��!� &�		��	 �	� ����	�� �	����� ���� �	�

����������� �����	�� �� ������ ��������

 �� &�� ���� 3F����� %� 0����� 67??4 ��� ��	� ����������� �  �� &��

#��� �� �#�������� �	� ������� �� ����	���	 �� ������ ������	��

������� � ������� �	����� ������ �	��	� ��	 �� ���� � �������	

�� �������� �������� �� �	�����������? ����� �������� �	 �� ���� ��

�����	�� �� >��������)� �� ��������	� (����	� 3���	�� 1����4� ��� 

���� �� ��	���� +��! &���	 3.������ ��	�4 �	 �	 ��������	�� ��	 

��� �� �� ������� �� ��� ��#��� ������ ��� ����	 0����� 3F��	 1������4�

&���	)� ��������	�J &���	 ����	����� � �������	��� �� �� �

������ �� ��� ������� ��#��� ���	��J ����	 �������� � ����������

�	� �������� ������ ��� &���	J �	� ,������ 3&���	 (�	����4 �� ����	

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 66?



�� � ,�����������	 �������� � �� �������� �� �	���������� �� �	��

��������� ������ ������	 ���������� ����� �� ���� ���� ������� ��

�#������	� �� ���� �	 ���� � ��� �� � �������	�����	� ������� �� ��	�

������ �	� ��	�� ������� ��� ������ � ������ �� ������� �	� �	 

��	�� 	� ����� �	� �	������ '��� ��� �����	��� �	 � �������	

����	���	� ������� ���� �� 	���	� � ����	����� ��� ���� ��

�	���� �����	� �� (������� ���	����� �	� ��� ��� �� � ��	��:��	��

��	�� �	� �	��	!�	� ��E��� �� ���� �������� 	� ��	!�	� ����	

���E����  �� &�� ���� ���� ��� �� 	��� ��	��	��	�� ��������	 ��

�� �	�������� � �� ����� �� �� ��	����� �� �������	� ������	� ��

���	� �	���� �� ������ '��� �� ���� �����	 ����� �	 ���� �	 � ������ 

���	 �����	 (����	� �	� ��� ���� �� �� ����� � E����� ��� �����	�

��� ���	��	� ��� ��� ���� �	� � ���� ���� �� �#������) ��	��� �	 ���

������ �� &���	� &���	 �� �������� � 	� �� � �����	 �� �	 >����	��� 

��	) �	� (����	�)� ����	���	 �	 ��������	 � ��� ��������� ���

�	��	��	��	�� �	� ������	�� �	������������ ���������� ����� ��

������	��� �� �� ��� �� �� �� ���� �����	� ������ ��������� 3��

������ �����4 �	 �������	� �	 ��� :���� *	 �� ���� ��	�� &���	� ��

�� ���� �� �� ��	������ �� �	������� �� � ������	���� ��	� �� ��

����	 �	 �� ���	� �	 �� ��#��)� ���	��	� ���� ���	 &���	 �� ����

�	�������� &���	� �	 ��� ���������	 �� ��� � �!�� � ����� �� ��� ��

�����	�� �� �	 ������ �����	 �� ������ ��� ������ %� ��!� � ����	�

��#�� ��� �� �	� ��� ��	����	� ,������� ��� �� ��� ������	�� ��

��	� ����� ��� �������	 �	� ��� �	� �� � �� �� �	� �� ���� �� �

	����� 3������� >����	� �� 	���	�)4� %� ������ �� ���� �� ������	��

	� �������	�� ������� ��� �� �	� ,������ �� �� ���� ���!� �	� ���

� �� ���� ������ �� ��	 ���� �	 � ��� �� � �� ��� �� ��!�� ��

�������	�� �	� �� � �� ��� �� ��� �����	 ��� � �� ��� ����� ��

��	 ���� ��	!� � ��#��� ������ �	 ��� ���������	� &���	 ������� � ��

������ �� ������ �	���������� �� �� ���� �!�� �� ������	� �����

����	� �� �#�������	 �� ������ �� � ���! �� ����� ����� ������	�����

������	� �� �� ����	 � ��� ����	� ���� ���	 &���	 ����� ��

��#�� ������ � ��	� �� �� �� ��� �	���� ����� � ���� ���! 3�	�

�������� ����� �� ��� �� ������ � �� �������	4� � ������	���	� ��

�����	�� � ����� &���	)� ������ �� �	� �� ������� ������ ��� ��	

������	�����	� '�� ���	� ���� ������� �	 �	������	 �� ����� ��	����

������	���� ��� ��� ��	����	� ,������ �� �������	�� �� �� ����	�

����	� �� ��	����� �	� &���	 �� ������� ���� ������ �	 �� ��� �	

����� &���	 �� �	������� �� � �������� ����� ������	� ����	 �� �� ��

�����	 �� ������ 	� �	������ �� �� ���� �� �� ��	����� &���	 ���

������� �� ������ �� �� �������	�������	 �� �� ��	����� �������
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 �� &�� ���� ��	������ �����	� ������ �� ��	�� �	� ���	�����

����� �	 ������	 ���� �	 �� ����� ����������� ,������)� �����	� ���

����� �� ���� ��������� �� �	 �	�����	 �� ������ ,�	� ����

��������� ��� �������� � �	 ���� �� ���� ��E���������	� .��� (�� 

��	�)� ��� ��� ��������	�� �� �������� � �� ��!� � ���� �� >��� ������)

�	� ��� �� � ������� ��� (����	�)� ������ ��� ����	� ���������� �� 

����	� � ����� ��E��� � ��	� ����� ���� �������� ��� �����	�

����)�� ���	 (����	�� ��� ����� � �������	 �� �	��������� �����

���� �� ��E������� �	 �� ����� ���	 �� !	���� � .��)� ��� � �� ���

����� �	� ������	� �� �� �� ������ �	������� ����� ����	 �� ����	�� ��

��� ���� �����	 ������ �	� �� �������� � �� ������ � ���� ���	 (�� 

��	� ���� &���	 ��� %����� ������ ���	�� (����	� �#����	� �� �

���	� >/�� ��� ���� �� ����)� ����	� ��� ���� ����	)� ���� ��	������

���� ������	� ��� ����� �� ����� ��� �� ������ � ����� �	 ��� �������� 

�� ������ ��� &���	� ����	 ������ ������� � �� ��	�� �	� �	 ��E��� 	�

�	�� �	 ���	� �	������ �� ���� �� ���� �	 ������	� ��� � ��� ���

��#����� ������ � ���! �� �����	�	��� 3�	� ���! �� ����4� �� �	 � ���	�

����� ������� ���� ��# ���	 &���	 ����	� !����	� ��� �	 �� ��������

������ ����������	� ���	 ��� ���!� '���� �� �	 ���������	 ������� ��

�� ��	����� ������ �	������ ���E��� ��� ���� ��������� ������

��E���� � ������� �	������	 �� �� ������� ��	���� ��� ������ �

������ �	�������� ������ �� �#�������	 �� ��� �����	�� �	� ��#���

�������� '�� ��	������ �������� ���� ��� �� � ������� ��� �� ���� 

��	���	� ��������� � ����� �	 ������ ������� �� &�� ����� �� 	�

������ � ��	������ �� ������� ������ '�� ������ ��� ������� ��E��� �	

�� ���� �� �� ��	������ �� �� �� ���� ��� �� �# ��	���� &��	� ���

��������� ���� ���	 � ��� ���	 �� ��	!� (����	� �� ��� �������	� �� �

�����	����	 ��� ��� �	�� �	 �	 ���� � ����� ��� ���������� � ��

�������	������ ������ ����	� ���� &���	 �� ���	 ����	 �� � ������

��	����� ���	� �	 � ���	�� �� �	 �� ������� ���	 �� ������� �� 

������� (����	� ���	� ,������ �� �	 �	��������� �� �	 (�����)� ����

���	 �� ���� ��� ��� ��� ���! � (����	� ���!�	� ����� �� ������

� �	����� �� �� �� 	� �	�� ����� �� ������ ������� �� ���� ����� �	�

������ �� ������ �� ��� �������

� ��	�� �#����� �� �� ��������	�� �	�������� ������� �� ��� ������� ���

����	�� �� ���	� �	 �� ��� ��	����� ����� )��������� )
� 3������

"������ 67<64� � ���� �� ���� �������	� � ��	��������	 �� �� ��	����

��	�� �	� �� >�����	) ����� �� �� +�� �������	 ��	��� 3%�����

677@�� ;9A4 ������� � ������ 	� �	�����	 �	 �� ������� �� �� �����	��

����� '���� (����	 3����� .������	4 	�� ���� ��� �� � ����� ��� ���	��� 

����	� �� ������ ������� ��� :��� ��� ����	�� ����� �����	� ���	

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 668



�	  �� &�� #��� �	�  �� &�� ���� ���� �� �	 ���������	 �� ������

���� ��������	�� &�		��	 �	� (����	� ��� ���	� �	 �� ����� �� �����

������ �� �#�����	� �� ��	������ �	 )��������� )
� '����)� :��� ��

�	����� �����	�� �	� ���� �� 	� ��	�� �� �� ����� ��	� �� �� ��	� ���

������ �� �� �����	�� '��� �� ����� ������� �� �� ���� �� ����

�����	�� ����� �	� ������ �� �#���	�� �� �� ��	������ �� ����

������� �� ������ ��	� ����	�� �	 �� ��	 ��� !����� ��� ������

���� ����� �� ��	����� ��	 ����� �	 ��� �� ����	��� ������� ��

��	����� �	� �� ����� ��		���� ��� 	���	� � �� ��� ��� �����)�

����� '�� ���� ����	� ��� '���� �� � ���	� ��� ��	����	� �� ���� ��

��� ������ %� �����	���� �	� �� �� !������ �	� ��� �� � �������� ��

���	���� �� �� ����� ����� �	������ ��� ���	� >�	��������) �� ��

�	��	��	��	�� ���	� �� ���	� ������� � �����	 ��	�	�� ���� ��

��������� �� �� !����� �� �����	���� 3"�����4 ��� ���	 �������	��

�������� ���� ������	 ������ ���	�� ���	 �	 E���� �� ��	���� ������

�� ��� "����� �	� ���#�� �� 	���� �� �� ���� !������ �� �� ��� �	�

���� ���� ��� �	 ��� ������� ���� �����	� ������ ���������	� �� ���

��� 	�� ��� ��� ���!������ ���� ��� � �������	 >���	��) �	 �� ��	�� 

���� 	�������� ������� �	� ��������	� %�� ���� 	�� 	� ��	��� �����

� �� ������ � �����	�� ������ ��� ����	��� �� � ������ ������ �	 ��

��	����� �	� �� '���� ���� ������� �	 ����	� � �� � �����	��

:���� )��������� )
� ��� ��!�� 	� E������	 �	 �� ������� ��

�	 �������		��� �� �� ��	������ �� ������ ������ � �� � ��� �� ����

�� ���� 	� �� ����� �� �� ���	 ���	 '���� ���� !��� ��		��� �� ����

������� �� �����	� ���� ���� ������ �!� �� ��	����� ����) ������

)��������� )
� �	�� �� ��	����� ����� ��� �� ������ �� �� �����	�

�� ����	�����	 ������ �������� ����	 ������� � �#�������� �� ��� 

����� ������� ������ � �� ��	����� ��� ��		��� ����	� ������� ��

� ��* �	� �������	� � ���� ����� �	 �� �����	� �� �������������

���������� �� ��	����� ����:������ ��� � ������	� �����	�� �����	

��� � ������	� ���� �	 �� ���� ����� 
��� �� ��	����� �������	

����� ��	��	 �� �����	� ����� �	 �� ��	�����)� ����� �	 ��������

������ �� ��	��	�	� ��� �� ������� �� �������� ���:�� ������	�

�� ��	�����)� �����	������ ��� �	� ��� �� ���� �� ���� ��� ����� 

���� �������� ��� ������� ������	� ���� ��� �� �	�������������� '��

��	����� �� 	� ��	��� �������� � ���������	 �� �������	 ���� �� �

��	����	�� ��� �� �� �� �� ���	 ��		��� ���� �� ������ ������

�������� �	 �� �����	� >����)�� ������ �� ������ ��!� ��)� �� �� 	�

��	��� ������ ��!�	� ���� ��	������ �� ���� ���� ���� �� ����	��� 

��	 ��� ��		� �� ����	������� ���� �� �	�����	���� �� ��������

������� '�� ��	��������	 �� ��	���� �	� ����	�����	 ����� ����

66@ �������� ����	��� ������



���	����� �� �	� �� �� ��	�� ������� ��� 	� ��	����� 3�	�� ����	��� 

��	4 ���� �� 	� ��	���� ��	��� %������� �� ���� �� ���	 �	 �� ��	��

�������� �� ��	�� ��� �������� �	 ��	� ������ ������ ��� �� ������

����������	� �� ������ �� ���������	 �� ���	���	� �� ��	���� ��	 

��	��	� �� �� �� �	��	�	� �� �#�������	� ��� �	 	�� ��	�#��

0���� ��� ����	7 
��������	 ��� #��	�	 667



<
+������� �	� .�	���� �	 ��
-�� ��������� 
�	���� "���

'�� �������� ������� �	 ��� �����	 �� �� ��	���� ���� ���� ���� 

������ �� ����	�	 ����� �	� ������ �� �� ��	���� ��	�� ����	

��������� �������� �	� ���� �� � ��	�� �� ����� � ��������� �	 ���

��� ���� 	���������� �� ������� ���������� ������� � �	���� � ������� ��

�������	 �� ���� ������ ������ ���� !�	� �� ���������	� ������ ���

�� �� ����� ����� ��� �	������� �	 �� ��	�# �� ��	���� �	��	���� ��

�� 	� ����� �� �� ���������� 3�	 �� ���� �� ��� ����� �� >������ �	

�� ��	) �����4� '��� �����	 ��� ����� �������� ������ �� ��������

�� �� ��	���� ��	��� �	 �� ��	�# �� ����� � �� �������� � ����� ��

�� �������	 �	� ������	���	 �� �������� ����	 �� ��	���� ��	��

�	 �� 67<9� �	� 6789� �� �	� ���� ������� ��	 �� ������� ����	�

+����������� �� 67<9� �	� 6789� ��	 �� ���	 �� �� ����		�	� �� ��

��������� �	� ������	���	 �� �� ��	�� �	 �� ��	�# �� 	�� �������

��	���	� �	� 	�� ��������	 ��������� ���� �� �� �����	� �� �� �����

������ �� ���������	 �� >��� ���������) �� +�� %�������� ��	����6

	�� ����� �� ���	����� ��������	 �	� ���������	� �� ���� �� ��

����!������ �	� �� ���������	 �� � ���� ������� ����	�� >�	����	� 

�	 ��	���)� '�#������ ��� ��������� %�������� ���� ������ � 	�� ���� 

������� ������	�	� �� �	���� ����� � ��������	 �	� �� �������	 ��� ��

���������� �	� ��	���� �������� �� ��������� %�������� ��	���

�#�������� �� ��� ������	 �� ����� ��� ��	�� �� �� ��� �	 �����

� �� ��	������� ���� �	 ������	�� ��	�����	 ���� �� �#�������	 �

�	 ��E�� �� �������	���	�

������� �� ��������	 �#�� �� �� ��	���� ��	�� �� � �����������

���	�����	 ����� �� �� ���������	 �	 �� ������� �� ������� ��	�#

�� �������	��� �� ���� �	 ��	����� ����� �� ��������	 �� �� �:���

������ +� �	�� ���� �� ��������	 �� ����� ����� ����	 � ���	��	�

������ �� ���	��������� ����� �	� �	������� �������������	� ��

6;9



��	��������	� �	 �� ���	���� �	� ������� ������� ��!� ���������

����� ����	 �� ���	�	�� �	� ������ �������� �� �� ����� ��� 

������� '�� ������ �� �� ��� 67<9� �	� ����� 6789� ��	� �	 ��	� �����

�� ���	 �� %��������)� ����	 �� �����	���� ������� � ��	 ���� ��

������ �� ��� �� ������� %��������)� ����	� ����	 �� �����	���

��� �� ���� ���� ����������� �����	� ����	 �� ������ �� ������ �	�

������� �����	�� �	 �� ����� ����� �� ��	����; +�� %��������

��	��� ��� � ��������� � �� �#������	� �� ������� �����	��� �	

�� ���������	 �� >����� ��	���) �� ��� � ������� �	� ������ ��

�	�������	 �� �������	 �� ��	��� �������� �	� �� %��������

���� ��!�	� �������� �	� �	 �� �#������	� ��� ���� ����	 ����

�#� ����� ����!� �� �� ���� ������� �� �� �#������	� ����	

��������� ��� �	� ����� �	 �� ��������� ������ �� �����	���� %�������

���� ��	����� ���������	� ��� ���� �������	��� �� ������� ����� 

����	� �� ���� ���� � �� ������ >��������	���) ����� �������

�	 ��� �� ������� �	� ������� ���������	 �� �#� �� ��� !�	���

������ ��������� ��� ����������� ��������	� �� ��	����A '�� �������

��� ���	 ��������� ��� ��������	��� 3� ������ ���������	 �� �����

�� �	������ �	 ������ ����	4 ���� ���������� ��������	� �� ��������	

�� �� ��������� �� ���� �� �� �	��������� �	� �� ���� �� ���	�

	��������J ������ ������������ ��������	 �#� ��� ������������ ��

	�������� �	���#����� 3�� >�������)4� �� �������� �� ��	���� ���	� 

������ �� ���� �� �����	���� �	� ���� �����#����� %�������� ��	��� �	

�� ������ �� ���E�� � ������	� ������� ���������� �� �����	�����	

�	� ��������	�����	� � �	���	 �� ���� ������������ ������� ������ 

��	 � �� ���� ��� ��� �� ���������� �� �#������	 �	� 	�������

�������	 �	� �� ������ ��	 ���	�� �� ��	������ ��� �����	��� 3�	

�����	 �� .�	��� ��!�	��!� 1������ 
���� �	� .����	� "������	4 �	�

� ��#������ �	��	�� � ������� ���� ���!� 3�	 �� 	����� ��� ���

�#������ '����� -�	���	 �	� F��	 &���4�

1��	 �#���	�	� ��	���� ��	��� �	 �� ������ �� �� 67<9� �	�

6789� ������� ��	���	� ��� ������	� ���������� �� �����	���

�	� ��������	���� ����� �	� ������	���	� �� �#������	 �	�

	������� ���������	 ��	 �� ���	�� '��� �� 	� � ��� �� ��� ��	����

����� 3�� ��� %�������� ���� ��������	4 �	 �� ������ ��	 �� ������� �

�� �������� ������� �� �����	�����	 �	� ��������	�����	� �� ��

�� �	 �	�����	� ���	����� ��� ����� � �	�����	� ��� ��	���� ��	���

�	 �� ������ ��� ������� �	 3�	 �� 	�������4 �	� ������� 3�	 �� �� 

	����4 ��	���� �������B +�� �� ��� � ����� �� ��������	��� �	��

�	���� ����� �� 	������� �� �������	 �� ����� >�����	����) �� ��

�	��	������ ���������	 �� �� ������ �������� �� �� ������ �	 �� 	�#

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6;6



������� �� �#��� ������� ��	 ���� ���� � ��������� :����� ��

�����	� �	� �� ����:���� �� ������� ����# �� ��	����� ���

���	 �� ��� ��� ������	������ �� �����? � ���� ���� �� ����� &����

��� ��� �� �	��!�� �� ������ �	 ��� ����� �� ���	 �� � 	�������

������	����� � ��� �� ��	����� �	� �	� ��	 ����	� �� ���

�������	�� �� � ���� ����� ��� �� ��	���� ��	��	��	� �� �������

�� �	� ��	��� ��� �� ��� ��� �������� ������ �� �#���	��� ���	����

�#������	�� ����	�� �	� �������� 	�������� ���������� �� ���� �� ��

����! ��	���� ���� �	 �� 6789� �� ��� � ������ �� �#���	� ��	��

��	��	��	� 3���	� �	 �� ���� �� &���� ���	��� �	��!�	� � �������� �	� �

����	4 �� ���� ������ ���� �	 �� 	�� ��	�# �� ������	 �������	

����� �	� ������ �	�:������ '�� ����� �� � �� �	��� �� ��	���� ����)�

�����	� �	 �� ��	�� ������� ��� ������� �	� ����������	 ��� � 	��

���	�	� �� �����	� � ����	 � ������� �	� ���	���� ������ �����

���� ���	������ �� 	� ���� ��������� ���	 �	 �� �����	�� ������� ���

��	����	� ����	 �� ��	�� �	 �������� �	� ����� �	����	��	 �	�

�� ������ ���������	� �� ����� ���	� ��	�� ��	���

�
�	 
��
� �� 	���
�� �������
� �� ��� �#,%�

'�� ��	���� ��	�� �	���� �� 67<9� ��� � ����� �� ����� �� ��������

�	 �	� �������� �� �������� ��	��������	� �	 �� ����� �� �� 	�������

��� ��� �	 ����� ���� �� &�� ���� ���	�� 367?84� (������ ��� ,����

367?@4�  �� &����� ������ 
���� 367?@4� �� ������ 367?74�  �� "�	�

��� ���� �� ���	 *������ 367<94� �	� ������ &�� ����� 367<94 �����

���� ��������� � �� �� ������ �	 ���� ��	�������	� ���� ��  �� 
�

4��������$	 *�� (�		���� 367<84� ����� ������� 3678A4� *�������� 3678A4

�	� ����� 3678?4� '�� ��������� �������	 �	 ���� ����� �� 	� ������ 

��	 	�������� ��� �� ������ � ���!� � ������� �������	 �� ���� �	������ 

���� ��������� ������ �	 �� ���� �� �	 �	��	������ ��	���� 	�������

����� ��� ����������� �	� ������������� ��������� ��	����

�������� '�� ����� ���� �������� ����	� � ��������� �������� ��� �	

���� ��	���� ������ �	� �����	�� ����� ��� ��	���� ��� �� ��

�	������ �	���������� ������ �#����	�	� ���� ���� � �������� �� ����

���	����� ���� ������� �� ����� �� ������� �	 ���� ������ ���	�����

� ������ ������� ������ �	 �� �#��������	 �� �� ����	�	 ������ 

������� �� �	�������� �������� ��� �� �� ������� ���� �� � �	��	��

� ���������� �� ��	�����) �	������ �	����������� �� ����� ����

�������� ���� ��	����� �� ��� ���������	� �� ������	�� �� ��� 

�	�	 ��� ������ �	� ������	� �� �	� ������ ��������� �� ��������

'���� ��	����� ��� ���� �!�	 � �� >�		�����) ����������� ��	����

6;; �������� ����	��� ������



�� �� 67B9� ��� � �	� ����	���	�� :����� �� ���� 	� �	��!� �	�

!�	� �� ����� �������� +�� �� �� ������ �	 ���� ���� �	 ���Q	� �	�

	������� ����� ��	����� � �	� !�	� �� ���	�������	� ������	� �� ���

�� �	 �� �������� �� ����	 �	� �����	�� �	 � >������ �	� ������) �������

�� ��� � ������ �� �� ��� �� ��	� �� ��� ���� ����� �	����	� 

�	 �#�������	 ������� �����	�� ��� �� ����� �	 ��	��� �����	���

'���� �� � ����� �� �#���� ����	 �� ����� �� ���� ���� ���� � �� ��

������������ �� ��!�	� �� �������� ���� �#������� �	� �������� '����

&��� "��� +����	 �� ���� ������������ 0��� (����	� ���� �	��	������

&�		�� -��!�� ������ �	� ���� �#�������� �	� �� ����	� ���� ��������

0��� �#������ �� �� 	������� ��� ��� ��� ���� �	�����	� ������� ��

�� ��� ��� �#���� ��	���� ��	��	��	� ���	 �� ��� �	��!� ���� �	

�� ����� �� �� ��� 67?9� �	� ����� 67<9� �� ���� � ������� �

����� �������� �������	���	 �� ��������� ��	����� ������ �	 �	 ���� 

������	���	 �� �� ��	���� ����� �� ��������	�� ��� �� ���������

�� �	����	��	 ����� ��	 �� ������	��� �������� 0��� ������	� ��

�� 	������� ������  �� 
�3 4��������$	 *�� (�		���� 3.���� �����	�

67<84� &����� ��� ����� 3����� -�		� 67<84 �	� *�������� 3F��	 ,������

678A4 ���� ���� ���� �	 ���� �������� � �� �������	���	 �� ������

� �� �#�	 �� ��� ��		� �� ��	������� �� ��� �� �� ������ '���

��� ���� �����	� �� ��������� ������� � ������ �	 ��	�������� ������

�	� ���������	� �� ������ ��	����	� ��� 	������� �	� ��	���� �	 ��

�������� '��� �� ����������� �� ���� ��� &����� ��� ����� �	� *��������

����� ��	 �� ���� � ���!�	� �� ������ �� ���	�� ������� ��������	

�	 ������� ������	� ������� ���� �� ������ ��	����� �� ��� �������	�

������� ������ ����	� � �� ����		�	� �� �� ���	�� ������� �����

�� �� 67<9�� &����� ��� ����� �#������� � >���	������	� �� �����	��)

3����� ;999� 8;4 ����� ���� ������	� �	 �#�������	� �� �������� �������	�

'�� �#������� ����� �	� �����	�� �� ������ �� ����� �� �� �� ����

��������� �� ���� � �#����� �	 �	���	���	 � �� �������� ��������

�������	�� �� �� ��� �	� �� ���� ������ ����� ����	 � ������ ��

	����	 ������ �� ������ �� ��������� �	��� � �#�������� �	� �� �

����� ����� � ���	����� � ���� �� ��������	 ������� ��������	� �	

�������*��������� �	 �� ���� ��	�� �� �������� �	 �� ������ �� ����	�� �

��	 �	 �� ����� 6789� �	�� ����� � �������	� �� ���� �������� �����

� ���! �	 �� ��� �� �� ���� �� �����	�� � �� ���������	 �	� ���	

����	� � �������� �� �������	 �	 �� �������	���	 �� �� "&� ���	�

,����	 -������ �� 	� E�� �	 ���	��	� �	���� �� �� �	� ��� ��������

����� �	� ��������	��� �	 ��� �����

&����� ��	�	� ���� ����� � ���� �� �#������� � ���������	 ��  �� 
�

4��������$	 *�� (�		���� ���� ���� ������	�� �� ��	����� ��	�#

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6;A



����	 ����� �� ���� ��������� ��	���� ������ ��������  �� 
� 4����.

����$	 *�� (�		���� ������� � �� � ��	��	��	�� �#����� �� �� 	���� 

��� ������ �� �����	� � ���� ��	������ �������� �� ������	�

��	��	��	� �� �� ��	���� ��	�� 	� ��� ���� ��	 ��!�� �� � �� 

�	����� ���� ���	�	�� ����	 � ������� ��	�#� '�� ���� �� � ����� 

��	 �	 ��� �	� 	�� ����� �� ��	�������� ����� � ��!�� ��� �������

�	 �� ��������	 �� ����	�)� �������� ���� �� ����	�����	 ��� ,�� 

�	)� ��� ������	�� ��	����� �	 �����	� ���	�� ����� �	 �� ����� ����	�

3F���	 .������4 ����� � ������ � ��� ��� �� �� �������	�� �� �� � ����

�!�	� ����� ����	 � �������� ����� ���� ����� ������ ���� ,���	

3.���� ,��!��4 ����� � ������� ������ �� �� �	 �� ���� �� ����������

1���� �� ���	�� ��� �	�	��� � �������� ������	� �� ����� �	 ��

��	���� ������ ��� ���� ��� ���� ������ �� �����	���� � ������ �	 ��

�������	��� �����	 ����� �	 �� 67<9� �	� ����� �	 �� 67;9�� ����	�

�� � ���� ��	�������� ��	����� � ��	����� ���� ���	� ����	��� �	 �

����� ���� ����� ,���	 �� �� �� ���� �	 ��������	 �� �� ����

��������� �	 ���� �� �� ����)� ��	���� ������	���� ��� ����	� �	��! 

�	� �� ���� ��	�������� ��	����� ���� �	� ,���	 �� ������� ��	� 

��� ������ '��� �� �#�	��� �	 :��� ����� ������	��� � �� �������

��	���� ���� �	 �� ������ �� -��� 
���	����� ��� �������� �� ����� 

���� �� '�� -����� �	  �� ����� !����� ������ �� ���	�	� �� ���� �����

�	 � ����� ����!���� �	� ��	 ������	� � ��	����� �	 ��� ����)� �����

'���� �#��� �����	� ��� 	� ������ ��� �� ������� �� ��������	�

��	���� �	����	��� �� � ������ �	 �� ��������� ����	���� �� ,�� 

�	)� ��	� �	 ��������	 � ����	�)� �������� ��	����� �� ��� �����

���� � ���� ��	��	 � �� ���	��	� ���� �� ����� �	� �� ������ �� �

��� ����	��� �	 �� ��	�������� ������� '�� ���� ���������� ��� ���

�	 ����� �������� �� �� ������ �� ����� �	 ������� 3����	� 	������ ��

����!������ �	� �������� �� ���� �� ��� ���� �� ������ ����	��� ���

���� �	 67;74 ����� �� �����	 � �������� �� ������������	 �	�

��������	 �� ����� �	 �� �����	 ����� ��	 � ������ ��������� �����

���������� '��� ��� �� �� ��� ���� �#�	�� � �� ����)� �������	 �	

�� ���� �� �� �	�������� �	 � ��	��������� ������� ����� �� ����� 

��	�� �� 	� E�� � ��	���� ����� ����	����	� �� �	� �� ��

�����	�� ��	 �����	��� �	 ������ �� � ������ '��� �� ���� �#�������

���	 	�� ��������� ��� �	������� �	 ����� ���� �� ���� ���� 	���

�	� ��� � �����	�� ������ ����� ����� � ������ ���� ���	�����	���

�� ������� ���� ��� �� ��	� �	��	��� �� ��� ������ �	� ������� ��

���������) ������	�� �� �� 	������� ��	���	�� ������� ���	� ��

��� ������ �	�����	������ �	� ����	��	� ���	 ����	� �� �	�� 

����� �	 ��� ���� ������ ��� ����� ����� �� �� �� �����	�� �����

6;B �������� ����	��� ������



���� 	� !	������� �� ��� �� ���� ��� �� ��	�����	 ���������	

�� �� �� �� � ������� ���� �� �	����������� �	� �� E�� �	���� ����� 

������	� �������� ��*� '�� ����� �������� �� 	� 	������� ��� � ���

����� ,���	)� �	���������� �� ��������� �	 ���� ��� �� ������� 
���	 

����)� ���������	 �� '�� -�����) ����	� ���������� ��� �� � �����

��������� �� �������	� �	���������� ����� �� ���� ���� ������� �

-����� �������� '�� ����)� ���! �� 	������� �� ���� ����	 �	 �� �����	 

���	 �� �����	�� �	� ��������	 �� �	 �������� �������	�� ������	�

�� �� �	 �	����� ��� �� �������	 ������ � �� 	� �� ������ �� �

����	� ������� �� �������� �������	 ������ �� � �� �����	� �	 ���

�����	� 	������� �� ���������� �	� �� �	���	�  �� 
� 4��������$	 *��

(�		���� �� �	 �	� 	������� ��������������	 �� ��� �� ��	�� �	�

�� ������� �� �	��!�	� �� �	� � ������ �	 �� ����� �� �����	� �����

�	 	������

&����� ��� ����� �� ���	 ������� �	 �� ������	��� � �� ��	��������

����� �	� �������� ������ 30��	�� �� ��� 6778� 884� � �� �#�	 ��

�� ��	���� �	�����	� ���� �	 ���������	� '�� ���� �� � ����	�� ������

	� E�� �	 �� ��	���� ��	�� �� �	 �� %�������� ����� �� ��������	

������ �� ���� ������� ������� �� �� ���� � ������ �	 >�� ������ �� ��

-�������	 ����) 3;999�8<C84� '�� ���� �	 �� ������� �����	 ���� �������

���� ����� �	 � ������ �� ����� �	� ��������	 � �� ��� �	� ���������

�� ���� �� ���	�� ������� �����	 �� ������	� � ������� �� ������ �����

��	 � ������� �� ������ �	������	 �	� ��	��������	 �� �������� �	�

�	�����	�� +����������� �� >�	�����	 �� �����	�� �����	� �	� ��

��������� ��������) 3,�	� 677B� @4 �� ��������� �� ��������� ���	� �	

�� (��������	 ����� �� �� 67A9� � ������� �����	 �	 ��	��������

������� �������	� �� �� ���������	� �	 67<9� ������� ��� �� ������

�� �� ���� ����� �� �������� �#�������	 �� �������� ��(��������	�

'�� ���� ������� �	 �� ��� � ���	��� �� ���� ���	������ � ���! �	 ��

�����	 �� �������	� �� ���)� ������� � �� ���G�	� �	� �� ������	� �

�����	 �� �� ������� �� ������������	 �	 �� (��������	 � ��!� �� ����

���	 ���� ��67<9�������)� �����	 � ������������� ������ �� >1�

��� ��	!�) �� 	� � �����	 �� ���� �����	���� �� ������� �	 ���	� 

���	� ���	����� �� ���� �������� ��������	 � ���������� �� ��� �	�

���� �	�����	�� &�		�� �	� ����� ������ ����	�� ������� ��	�����

��� � ������ ������� �� ��������	� �	� ��� ��� �����	�� �� ������� ��

�����	���� ���� �� ���� 3�����)� �����	�� ������ �� � ����� �� ������ 
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������ ���������	� � ��	��������	 �� ���� ������ �� ���� ����	 ��

���� ����� ��	��� ��������� �� �����)� �����	 �� >�� ��	) �����	)
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D����	� D��� ���� ����	�� �� ���	 &��	��� �� ������� �� �	� �

������	� ��� �� �� ��	� ��!� ���� ������ ���� � ���� �� ��� ��

������ �� ���	 ,��� ����� �� ������ ��� ������� �� ���� � ����

���!�	� ������ ����� �� �������� �	���� � ������� ���� ������ ��	����	�

�	� ��� � >���	������:��) :����� �� ������� � ��� ��� �� ��	� �
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��� ��	!�� �������	� �� ���� ���������	 �� ������� ��	��	�� ���	�

�	 �������� �#�������	� �� >������)� �	 ����� �#������� ����� �� �	�

���	 �� ��	� ��� ������ �� �� ������ �	 � ����� ����� �	� �����

������������� ����	� �	 ��������8 ������ ��!� ���� �	 �������� ������� �����

�	�� � ���� �	� ���� �� �	 �	������	��� ��������� �������	���	 ��

�� ��	�)� �������� �� ��� �������� ���� �	�� ����� �� ���� �����	��

�� � ���� �� ��������� �	 �� �������	���	 �� ��� �� � ����� �������

'�� ��	� ���� ��� ���������� � ������� ���	� �	 �� ���� �������	�
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���� � ���� ���	�� �	 ���������	 �� ������ ��� �� �����������

������ ����� ���	���� �#�� �	 �� �������	���	 �� ��������� �� ���
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�� ��� �	� �� ������������	 �� ��	���� ����� �	� �	 �� ����:�� ��
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� �� �	� �� �� ���	�� ������� ������ � ��	 �� ������ �	 � ��	�# ��

�� �	� �� ������� �	 �� ������ � ���	�� ������� ��� �� �����

�	������� ���	� �������� �� �� >�����)� '�� ���� �� ���� �����	 �	 ��

�������	���	 �� (����	��� �� � >����	��) ������� %� �� ����	 �� �	

�	������	 �	����	� ��� ����������� �	 ��� �����	 >�������	) �� &�����

"������ ����� ���	������� �	���� ��� �����	� ��� � >�����)� �	 ����

������� �� ���� ����	���� (����	��� �� ���� �� � ����������� ���

�	� ��� �� � ����	! �� ���� �� (����	��� �� � ������ ����� ��

�������	�� �	��	����� ��������� ��� 	� � ������	�� ����������� ����� 

��	���	� �� � :�����	 ������� ���� �� (����	��� �� � .���	 %���

���� ��	�� ����� 0�!� &����� ��� ����� �� ���� �� ���� �#������� �	 ��

�������� �� ����� �	� �����	�� �� ����� �	 �� ������ ���� �� ��	�)�

����	� ��� ������������ �� �������!� �#�����	��� �	 *�������� �� ���� 

�	�� ���� �� �����	�� �� �����	� ������ '�� ���� ����� �	�������� ��� 

��	� �� �����	�� �� ����������� ���	��� �� �	 �� ��	��� �����	� ��

������������ �� ��� ������� ��	! ����� '�� ����)� ���	����� �������	��

���� &����� ��� ����� �� �� �������� ���� ������ � �� (����	��� ��
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��� �	 �� �������	���	 �� � E������� ������� ��� (����	��� ����������
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&������ ��������	� ������� �� � >�������� �������)4� ��� �� � ����# ��

������ �� �#��� ������ �� ����� �	 �� ������ ����� �� ��	��� '��

��	�� �	 ��� ����� ��� ������ ����� �� �	 � ������� ����	��������	 ��
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�������� �� �	���	������ �� �	��	������ �� �	 ��� ���� ���� ������G �

��	 "��	������ �� ���	 �� ���� �	��� �� ��	� ����:������ 3������

>"�� D	�#)4 �	� ������ �� ��	����� ��� ��	��������� ����� �	 ����

��������� ����� ���� ���� ��	 ����	� �� �� ������ �	 �� ��	�# ��

�� ������	�� �	��	����� ��	���� �� �� ���� ���� �� ���� F����

6;@ �������� ����	��� ������



3������� ���� �� ���� ���	����� � ��� 	�� � �� ����� ������ �� �����

,����	 ��� �� ���4� '�� ���� ����� � ����� �� ��� �������� �� �� ��

�� ��� �� �� �	���������� ����� ��� ����	���	 ���� ����� � ���� 

����	�� ����� ��� ������#�� ������� � ��	 ���	��	� � ��� ������

�� �� ��� ����� %� �� ���	 �������	�� ������ ����	� �	� ��

����	�� �� �� �� �� 	� � ��� �� �� >������) ����	� ���� �� ���	 ��

���� /��H"�����# �	 �� ��� ��� � ������G� %� ��	�� ���!�	� ��#����

� ������G� 	� 	����	� ��� �� ���	� �	 ����	� ��� C ���	 ���	 �

����	 ���!� �� �	� /��H"�����# ���!� � ���� 1��!�� ������ ���� 	�

	���� ���)� ����� %�� ����	���	 �	� ������#�� ��� �� ��������

�������� ��� �� &���� ������� �� ���!� ��!� �� ��� >E�� ��	��� �	

�	���� ���	�) 3&����� 677?� ;64� ������� �� ������ �� ���� ���

���! �� �����	���	 �� >������) ���� ������ �� �	��	������ ���������

�� �����	� ��� ��� �������	 �	� �� ���� �	 �� ���� �� �� ���! ��

����� �� ���� ����	� ���� %�� �������	���	 �� �� ���� �� �� ��		�
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���)� '�� ������	� ���������	 �� 1��!�� �� �� �� �� 	� ���������	�

�� 	�	 ����	� ���������� �	 ������	� �� �	� ��� ����� ���� ����

��	 �� �����	�� �� ����� ��	� �	 � ���!� ���� �����	 �	 ����

%� ���� 	� �������� �������	 � ����	 � �� ������ �	� �	����������

�� �� ������� ��	���� ������� �� �����	��� ��� 	� ����� �������	�

�	���� � �������� �	��	� �� ��� ��!� � ��������� ����� ��		� ��

��� ���	 �	�� �� ��! �� ��	������ 1��!�� ��	 �������� �� ���	 	� ��
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��	��� ������G�	�����)� ����	���� 1��!�� ������ ������� � >��	�)�

�� �� ���� ��	���� ������� ���	 � ����� ��� 1��!�� ��� ���	 ���� ��

�� ����� ����� "�����#� �� � ��� � ��� ������� �� ��� ��	����������

�������	���� 1��!�� �� 	� �	 �	�������� ��� �������� ���������	 ��

�����	�	� ��� ��	��� �� �	 ������	 �� ����� �� "�����# � �� ���

���! �	� �� �� ��� ������ �	 ��E������� ��� �	 �����	� ����)� ���	��

������� �� ������� "�����#)� ����� �� � ����� �	 �� ����	�����	� �����

���� �� ���� �� �	 �� �� �	���������� ����	����� �� �� ������� � ��

�	� �	 �������� ���������� �	 �� ������ �	� ��� ���������� �	 �

��� �� �����

��� �������
 "��	 �� �0��� ��� �� �����
 �
�����

'�� ���� �� �	�����	� ��  �� ��������� ������ ����	�� �� ��	����

����� �	 �� 6789� 	� �	�� �	 ���� ������� �������	 �	�� �	 �� ���� ��

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6;7



�� ������� ���� ��# ������ �������� �� �	 �� ������#�� �� ����

	��������� ���� �	�������	 �� � 	�� �� �� ���	�� ������ � ��

��	��� �	� �� ����� ��� ������ � �� ��	�� ��� ���� ���� �����

�	� ��	��	 � ������  �� ��������� ��� �	���� ������� ������ �	 �

��� �� 	� ���� ��	���� ����� ��� ��	���� � �� �#�	 �� ��

���� 	� ��	��� �#��� ������ �� � �����	 �# �� �� ��� �� �������

��	������	��� �	 �������� �� �	� 	����� �� ����	� �� ������ ����

�� ����� ,����	 &��	��)� ������ �� ����!�� �� ���� ������ �� (�	)�

������ �� &����� ��:��	��� �� ��	 �	 �� ���� �� 0��� &����)� ������	�

����	����	�� '��� �	�� �	� ������� ������ �� � ������ �� �� ����)�

�������	���	 �� �	 ����	���� ������� ���	��� �� ������ �� ��	�

������� �� �������� ���� �#�����	��� ����	 �� ��������� �� ��������

������ �������� 3�� ������� ���������� �����4 �� ����� �� �� ���������

�������	 �	� �� ����������� ������ �� � ���������� ������ �� ���� 

���� ������ �	� �� ���������� ��� ����� ����	��	 �� 	�	 �#���	

����	 �� ����� �������	��� '�� ,���� �� ��� ��� �#��� �	� ���������

��� �� �������� ������ �� ���� � ������� �	����� ����	 � �� ���

������ �	� ������ '�� ����)� ���	 ����� �������� �� �� �����	� �� �

�	���	 �	 �� �����	 �� �� ,���� �� �	 �	�� �� �� ����	� ���� ��

�#��	�� ����� �	 �� ������� ���� �� �� ������ �	� ����	�� �������� 

���� �� ���� �������� �	 ������ �	 �� ����	��� ��������� '�� ����

	���������� �� ��	��������	 �� �� ������ �	� �� ���� �	 ��

������	��) �	������ � !��� �� �� ������� �� �� >������) �������

���� ���� ������ �	� ��������� �	� �� ����	��� �� �� >"�����)� F��� 

��	 ��������� ���� �� ��������� �	 ���� �� �� ����������� 3�� ,����

�� ������	 ���������4 �	� �����	 3	������� ��� �� ������ �	�4 ��	� 

��	� �� �� ����� �������	� �� �� �� �����	 �	 �	���	 �	�� ���� ��

����	����� ��� �	� ������� ���� >����������� ��	�	) ����� �� ��

�� ,���� �� 	� � ��������	 ��� �������	 ����	���� �� �� ���� ��	�

����� 3F�����	� 6779� AA4�

'��� ����	������	 �������� �������� �� ������� �����	 �	  �� ���.

������� ���	 �	 �� ���� �� �������� �� �� ����� ��		��)� �����	� �	��

'�� %���	)� �#����	 �� 1��G �	 %��������� '�� �����	� ���	��

�	������ �������� �� ������	�� �� � ������ �	 �� ������ ������� ��� 

��	� �������� ������	����� �� ��� �� � ������� ������� �� ������

��� ����	 � �� �� ������� ������	� �	� �����	�� '�� ����� �� ��

������ �� � ����� !	� �����	�� ��� � �� �� ��������� � ����� ��

������ �	� ��	���� �	� � ����	�� ��������� 3��� �� ����� ��� ���	� �	

�� ����� �� �� (�	 �������	� �����	��� ����� �� ������� ���	 ��

�� �����	� ���� �	 ����	� ���4 ���������� �� �����	�� ��	���	�

�� �� ������	� ������� %������� �� ������	�� ���� ���� � ��	���	

6A9 �������� ����	��� ������



������ �� ������ ������ ������ �	 ���� ������ ���� �� �����	��� ��

������ ���������� ���	 ����� ��� �� ���� �������	�� �	 ���� �� �

�������	 ������� �� ������ ��� �� �	 ������� �� 	� �� �� '����

������ �� � ����������� ������ ����� ������� ��� ������������ ��

���� ��� ������� ������ ����� ���� �� �� ������� ����� �� �� ������

��� ������� ���	 �������� �� �� ������	��) ���	���� ���� �� � ���� 

�	�� ����	���� 1���� �� �����)� �����	 ��!�	� ��� E����� ��� ��� ����� 

�� ������� ��� ����	 � ������	�� ��� ���� ����	� �#�����	��� ��

������� �� �����	 �������	 ���� �� ������ �� �� ����������� ���	�

� ������ �������� �� "&� �#���	�	� ����	�� ������ �	� �� �������	��

�� ,������ 3�� -���	�4 �	 ��� ���� �	����� ����� 	� �	�� �� ��

������)� ���� ����	��� �� �	 �� ������ ������ �� �� �	� �� ����

������� 3,������4 �� ������� ���� ���	����� ��� �#��	�� ������

��	 �� �� ��� �� ������J �� �� ����� >'��)� �� ������� D��� 	� ���)

,������ �� ����	 �� �	 ������� � �� �����	�� 	� ������ ������� �

��� ���	 �� ��� ������	�� ��	�� ��� ���! �	 �� ������ �� ����	����

�� ������� �� ���� �	 �� ����� ���������� ����� �� ������	�� �� ����

��	���	 �� � ������� �	� �	� �������� ��� �	����� ����	 ��

���	���� �����	 ���	 �� ������� (�	�

'�� �������	� �������� �	 ����� %���	 3.���� (�����4 ������ �

%�������� � �	����� �� ������ ��� �	 �� ���� ��������� 1��G�

������	�� ��� �����	 �� �� ������	�� �#���	� ����	� �� ����� �	�

������ �������� �� ����� �������	�� �� �� �����	� �	� ����� ���

�	�����	� ���� ����� �#��	���� �	� 	���	����� '�� ������ �� �������

��������� ����	� �� ������ �	� �	� �� �	� ��	���� ���� ���������

��� �� �������� �	� ������ ����������������	 �	� ����������������	

�� �� ��	�� � ��  �� ���������� ������ �� �	������ �� �������� ����� �����

�������	 ����	 �� ����� ������ � �� �� ������� �	 ����� (�	 5�� ��

!�� �� �� ������� ������� ������ ����� ����	� �� ��� ��� �����GG��

'���� ������ �������	 �� ���� ����� � �� ������� �	� �� ��

������ �� �� ������	��) ����	��� �	�������� �	 �� ������ ������ �	�

� �� 	� �������� �� (�	 5�� �� ��� �	 �� ����� ������	�� ����	 ��

�	 � ��� ������ �� �������	 ������ �	� ��		� 3F���� ���	4 �� !����� � ��

��� � �� ���� �	 �� ������ �� �	��	�� �������� ����� �	� �	��� 

���� �#��	�� ������ '�� ������ ���� ���� �� >��	�) ����	� � ����	�

�������� ����� � ���� �� ������� �	� (�	 5��)� ������� � �� �	������

�	 �� ����� ���� ��� ���� � �� ��� ����� ��E����	�� �	 ��� �������

��	 � ���� �� �� ������ ���� ������ ��������� ����	� ��� ����� �	�

������ ������	�� �� �� �	�� �	� �� ������ �������� ������

%���	)� ���� � %�������� ��� ������� ����������� �������� �� (�	

5��)� �����	 �� �� ������ �� � ������	 �	� �� � 	������� �����	

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6A6



������� �� ������ ��� ������� ��������� �	� ����� ���� ���������	 ��

�������� ���	 ,������ ����� "���� �	� ,� 
���	 �	 0�� 5����� %����

0�� 5���� �������	� ��� � ��� �	����� �	 ��������	 � �#��	��

������ �	� �� �	�������	 ��� ����� �������� ����� �� ��	��� '��

��� �� �� ������	�� ��� ������� ����� �	������� �	� �� ,������

������ � �#�	� ���� �	�������	� ����� �� ��� ���� �������

�#�	��� ���� ������� ����	� ���� ����� �����	�� ���� �	� ���

��� �� � ��	� ������� ����� >�������) �� 	���	�� �� ��� � ��

������	� �� ��	��� �� ����� 0�� 5���� �� �� ������� �� ,�	 �������

��� ������  �� ���������)� ��	����� ����	 �� ����������� �	� ��� 

	���� ������ �� ��������� �	� 	� ������ ��� ���	� � �� �	� �� �	

�� ������� ���������	 �� �� ��	���� 3,�	� 677B� 6AACB4� � �� �	� ��

�� ����� ���	 ,������ ����� �� ������ ����	��� � +����� �� ������

�	���� ������ � �� ����� �� �	 �� ������	��) ������ ������	�� �

���	��	 ���� ����� ���� � �������� �����	 3����� ���� ������	�� �� 

������� �� ������)� ������	 �	 ������� ������	� �	� ������� ������

����� �������� �	 ���� ���� � ���	 �� ������	 �� � >�����	�) �� �

>����)4� �� ��� �� ���������� �� ������	�)� ����������������	 �	�

��������� �� ���� ��	��� ���� ���� �����	�� ���� �� 	�� ������ ����� 

����� ����� ��	 ���	� ���������� �	� ������� �	������ �� ��� 

������� '�� ���� �� ��������� �� �	���	� �	 �� ������	���� �����	

�� ������	�� �	� � �������� ������ ���	� � �� �	������ � �����	��

����� �	 �� 	�� ��������������� ���������

1�� �� �	�����	� ���� ��� ��	��������	 �� �� ������	�� �� ��

� �� ������ ,������ �	� 	� ������ ��		� �� �� ������ �������

���������� �	 ��� ������ � E��	 �����GG� �	 �� ���� ���� ��		� ����� 

��	� � �����	���	� �	��	��� �� ��� �������	�� ���� ,������ �� ���	�� 

����� ���������� �� �� ��� �� �� ����� �� ��� �	�������� ������� ��

�����	����	� � �� ���� �� ��� ����� ����� ���� �������	� �� ���� �� ��

������� ,������� �	 �� ���� ��	�� �� �������	�� �� ���	� �	 ��������

������ �� ������ �� ��� ����� ���������	 ���	 �� ������ ������� ���

�� � �� ��	� ���� �����GG� �	� �� ������ ������ ,�����!��� %����

,������ �� ����	 ���	� ��	�� �����	� �	 � ������ �����	��	� ������ �	

�� ���� ��� �� �� (�	 �����	��� ��� ������ � ��� �����	����

,������� �	 ��� ���� ��������	�� ���� ���������� � ������ �� ����� �������

� ��� ����� �� �� �� ��	� �� �����	� �����	� � ,������� ����� �

�����	�� �� ��	�	��� �� �� ������ ������	�� �	 ����� ����������

���	 (�	 5�� ������ �	 ��� !	������� � ,������� �	����	� �� ��

���������� ��� �� �� ������ �������� %������� ����	� ����	 �� �	

������� ,������ ��� ���	 ��������� ���������� �� �� ������	�

������� � �� �#�	 �� �� ����� ��� ���	�� �	 �� �������� 	� � ��

6A; �������� ����	��� ������



������� ������ �� �������	 ������	� �� � �� �����	�� ������ �	� ���

����������	 �	� �� ���	����� �� ������ %�� ���������	 �	� ��

������ �� ����	��� �	���� ��� ������	���	 ����	 �� �#��	������ �	�

��������������� ������ �� �������	� � �� �#�	 �� ��� ���	�� ��

����� ���������� �	 ���� ��� �� � ������ �� ������	� �� ��	�� �� ��

���� �� �� ������ ����� ���	� �� ������� �� ��� ������ ��� ���	���

���� �	� ������� ������ �	����� �	 ������	� �� ������)� ������� �����

��	 ��� ��	� 1���	 �� ��	�# �� �� 	�� ��������������� ����� �� ��

������� �� ����� �	� ���� �� ��� ����� 	� ��	��� ���� ��������� �������

�� ���� � +����� ��	 �� ���	 �� �	 ���� � ��� ������ ��� ����

�	� � ��	� � >�������) ����	 ����� � ��	 �� �#��������

'���� ��� �� ����	�	 ������ �	 �� ���� �� �������	 �� �	���	�

�����	 �� �	����� �� �� ���� �	� �� ���������	� ��� �� ����� �����

����	� �� �	���	� �����	 �� ������ �	� ������ ��������� '�� ���� ��

�� (�	)� ����� ����� ����� � �����	�� �� ������� ����� �� ��

(�	)� ����� ����� ����� ������� � �������� � ��������� ������� ������

�����	� � �#����� �� ������ �� � �������� ������� �� � ������� �	�����

����	 ������� � ����� �������� �������	� ���� �#�	���	 ������ � ������

�#��	�� ������� ������� ��� �� �� ����� ����� ��	��� ���� ��

������� �����	���� '�� ��	�.��.	��;�� ���� ��	������ � ��� �� ����� 

��	���	� �� 5�� �	� ,������ ��� ���� ��� �������	� ��	�� 

�����	� ���������� ������������	� �� �����	 ����� ��� ������ �� ����

��	� '�� (�	)� ����� ���� �������	� �� �	����� �� ���� ����� �	�

���	��� �� �� �� ����������� �#�������	 �� �� ������)� ����� ���� 

	��� �	� ������� ���� �	���� �� �#�	���	 �	� ��������� �� ����� '��

����	� ����� �� ������� �� &����� ��	��� � �� �	� �� �� ����

������ ����� ��	�����	� ,������)� ���� �� ������ ��������� �	 ��

E�#�������	 ��� ������ �� ���	� ������	� �� ,������)� ������ �

!��� �	����� �� �� ������	�� ���� �������	� ��� ������	���	� %� ��

��������� �	� ���� �� �� ��	����� 3��� ���� ��		� �� ���� � ���� �	

���	�� ������� ��� ��� ���� �� �� ������)� ����4 �	� ������� ������

������� �� � ������ '��� ��������� ���� ������ ������� ,������ �� �	 ��

������	 �� �� >�������� ��	����) ����� ����� �� 	� �	����� �	 ���

���� �� �	 ��� �	�������� �������� � ��	��� ������ '��� ,������)�

���� �� ������ �� �� �� �#��������� �	� �� ������ �� ������ ��������	�

������� �� �#������	� ��	��� ������ ��� ���������� 1���� ��� �����

� �� �	 ����� �� ������� ����� � ���� �������	� ��� ���������������

���� �������� ������� ��� �������� ���� ��� �� �	 ������ ��� ���	��

�#��� �	 �� ����	� �� �� ������ �� ����� �� ��� �������

 �� ���������7 ���� �� 3"��	��� "��� �������� 678B4 ��� ���	 ���	

���	 �� � ���� >�����	� ����:�� �� �������	 �������� ������) 3,�	�

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6AA



677B� 6;64 ��	  �� ���������� �� � �� ���� � ��	�	����	 �� ����

����:��� �#�	��� �������� �	� ��������� �� � �	�������� �� ��	 

�	��� ��������� �� �� ������ ������ ������� �	� ����	� 3�	 �� ����

��:��	���4� � ���� ��������� �� ��� �� �� ������ �� � ������� �	� ���

������ � ��� �	 �� ��:��	��� �����	� �� ����� ���� �� (�	 5�� �����

�	����� �� �� ������)� ,���� �����	� ���� ������ �� ���� � ����	���

�	������� �� � �������	 �� ������	�� '�� ��������� �	� �������������� 

��	 �� �� ������ �	� �� �������	�� �	 ������� ������ � ������� ���

�#������ �	 �� ������� �� ,������ � �����	�� ������	�� ����� ���� 

���� �	 ��� ������	���� ��� �� ������	��) �������� ������ �	��� "��	 

!�� -�	�	���� ������� �� ,������)� �	�������	 ��� %���	 .�� �	�

�� .����� ������� �	 ����� �������� ���	������ ��� ���������� ����

������ ����� �� ��	��� �	� ������� '�� ������	���� ��� .�� ����

����� ,������ �	� � ����� 	�#�� �� �������� �	� ���	���� ����	�� 

��	�� �	�����	� �	 ������� ��	��� �	 ����� ����� �� ���� � 0��

5���� ���������� �� ������)� ������	 ����	 � �������� ����� �� ��	 

���� �#���	��� '�� ��� ������� �#�������	 �� �� ������)� ��������� ��

������	�� ����� �������� �	� ������ �� �� ������ �� "���� ��� ��� ���

�	 �	 ���� �	 ,������)� ����� �� ��� �� ������ � ��	�������	 ��

,������)� �����	�	��� � ��������� ������ ���	������ �� ��� �������

����	 ��� �� !����	� �� ������ ��		��)� �����	�� �	  �� ������������

'���� !����	�� ���� ��������	� �� ��������� �� �� ������ ��� ���	 ��

��� ���� � �� �	 �� ����	��� ,������ !���� ����� �	� "���� ��� ������	�

�� ������� �� �� ��� �� ��� ������� � �	 �� ���� ����� ������� ��

�� ������� �� �������� ������	�� �������� �	 �� ������ �� � ������ 

��	 �	� �� �	�������� ������� �� ������� �� �� ����� ���������

����	 �������� ���	������ ��� ������ ���	 � ���� ����	�	 ����� �	

�� ������	��) ��	������	 �� ������

'�� ������#�� �� �� ������	��) ���	���� �	� �������� ������	�����

�	 ,������)� 	������� ��� ��������	��� �� �� �������� ���� ������)�

������ ����� ����� ��� � ��������� �� ������	� �� ����	���	� �	 ��

��������� �� �� ������ �� � �	��� � ����� �	��	���	�� ��	�#� '���

������#�� �� �����	��� E�#������ � �� ����������� �� �� ��� �	 ��

	������� �� �� ���	� (�	 5�� 3.���� (� +���4 ����� ������� �	 ��

�������	�� �� �������	 ������	� �	 ���� ��	������ � ������� �	� �����

������	�� ���� ���� � �� ��� ��	���� ���	 ��	 ��� ��������� (�	

5��)� ���� �	� ��� ����	�� �	 � �������	 (�	 ��� �� ������ �� ��� �����

��� �������� � ������� �	� ��������	����� 	�������� 	� �	�� �	 ����

�� ��	���� ������ �� ���� ����	 �	 ���	������� ������ �	� ������� ���	 

��� �� ��	���� ������� �� �� 	�������� ���� � E�#����� ��

��������� �� ������	 �� ������ ����	 �� ������� �	� �� �� ������

6AB �������� ����	��� ������



�	� �� ������#���� �� �� ��������������� ���	���� �	� �� ,������)�

������	 �� �� ������� �� ��:��	��� �� ����� �	 (�	 5�� ������ ��

���� ��� ������ � �������� ����� ����	� �� ���	����	 �� �� ������	��

�� � ,���� ������� �������� �	 ��� �����	�� ��� ������ ���	 �� �������

(�	� 5�� ����� � ������ � ������ ���	��� ������ ��	���� �# 

���	��� ���� �� ���� �	 ���������	 �	 �� ������	 �� 
�	�� �����

���� �� ��� � ���	 ��� ��� �����	�� �������	� �	� �� � ���	 �� ��� ,����

����� �� ��� �� � �����	 �	� �� �� ���� >����	���) �� �� ������ �� 	�

������� �� ���	���� �	� �� �� ������� ����� �� ��� �� �� �	��	���	�� 

�����	 �	� ������	���	 �� �� ������ �	 ,������)� �����	�

 �� ���������7 ���� ��� 3"��	��� "��� �������� 67794� ������� ������

�� ������ �� �� 6789�� �� 	���������� ���� ������	 �� ��� �� ���

������ ������� � ��� �� � ������ �#�	���	 �� ���� ������ �	 � ������

��	�#� ���	 ����� � ����!�� �� � ���� ��	�������� ��������	

	������� ��� ������	� �	 ���� ������� ��� �� ������ � ������� ������� 

��	 �� ������� �#���	� 	���������  �� ���������7 ���� �� �	������	���

������ ����� ����	 � �����	 �� �������� �����	���	 3	� �	�� �	 ��

������ �� ��	��� 
����4� �� ���� ����	 �� ����� �� �����	���� ���

������ ����� �!�	� �	 �� �������	�� �� �������� �������	���	�

�	� ��� ��	����� ���	� �� �������� �	� ����� ���������� �	 ���� ���

���� �� �	 ������	 ����������	 ���� ���� �� ���	���� ��	���	 ��

�� ������ � � ���� �������� ����� ���	 ����� �� ���� �� ������� ��

,������)� �	�������	 ��� �� 5����	 �	� �� ���� ���� �����	�

�����	�� ������������ �	 ����� �� ��� � ��!�� ,������ ������� �	

�	��	���	�� ���!�� �#�	��	� �� ����������� �� �� ������	�� ���	

������ �� ��	���	� �	� ������ �	� �������� �	�����	� ��� �	

�	��	���	�� �������� ������� ����� ��	 ��	� !����	��� '�� ������	��

������ � ���������� �	��� ������	� ���������� � �� ����� �� � 	���	

��� �	� ��� ����	� �� �������� �	����� ��  �� ���������� +�������������

���� �� ���� � ��������	 � �� ������ �	� �	� � ��	�� �� �	��	�������	

�� ,������ ������� ��	���	�� ��� ��� ��	�	��	� �� ������ ��	����

�	� ��!�	� �� ������ � ����� �������� ����	��� �� �����	� ��� ����� 

�	� �	�����	�� '�� ���� �������	� �	 ���� � ����	 � �� �����

�������� �� �� ������ �� � ������� ����� ��	 �����	�� �	��� ����� 

��� �	 �� �������	 ������	� ����� � ������ ��� �� ��	���	 �� �

����	������ ���	�� �� �������	� '�� ,������ ����� �	 ��� ����

����� ����� ���� �����	� �� ���� �� ��� �������� �� � ������ �� ��

�#�	���	 �	� ��������� �� �� �����	�� ������ ��	���	 �	� ������

������ �� ��������� �	�� ������� ,������ ���� �	 ��� �������	 ������

�������	� � ����	 � ������ �����	� �	� ������	� ��� ���� �� ���� ��

���� �� �� ������ �� � ������� �	���

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6A?



�������
� �� ��� 	�
����� ��� �������
4����
 "��	 ���
1��60���������

��  �� ��������� ������ �������	�� �� �	�����	�������	 �� �� ���

�	� �� �	������	� �#�	���	 �� ������ ������ ���� ���������	� �	 ��

����� 6789� ���� �� �� >��	����C�����) �	� ���#�������	 ���� �������

�	 �� �����	������ ��	���� ������ �� ����� �� ,���� ����	����

������ '�� ������ ��� �� 	������� ��	 �� ���	� �	 � ���� �� ����� ���

�������� �	 678A �	�����	�  �� 0����� 3F��	 "��		4� ������� 4������ 3(�	

������4� �	�  �� ������	 �� !���� ����� 3-��� /���4 �� ���� ��	�� ���� �	

�� ���� ������ ��� ������� �� F��	 ����������  �� ,������ �� � �����	�

&����� 3678<4 �	� ������ 367@94� '�� ��	���� ��	�� ���� ��	�� ������� 

��	 �	 ���#�������	 ����� ��� �#��������� �� ����		 556�� 
����� 3&����

������ 678;4 �	� &���� ���	�� 30���� ����	� 678A4� �� ���� ��� ����

��	���� �����	� �	 �� ���� ������� ��� 	����� 
����$	 &�� 
����8

3
����	 -��!�� 678;4� *��	 ���� ����� ������� �	 ����� ��� ��	�����

�!�	� �	 �� ������ ����� �� ����	���� ������ ������ ����� ���

������� � �������� �����	� �� �� ��	��� �� �� �	�������� �� �� ����� 

��	�� ������ �� �������� ������ �� ���������	� �	� �����	��	 ���	 

����� '�� ����� �� �� >�����) ��	���� �� � �����	�� ������ �����

�������� �� �� ��� ������	 ��	���	� �� ����� �� ��	��	��

�����	�� ������� �� �� ��������� ������� �� �� ���	� �	 ���

������ �	 ���� ��� �� � ������ �� �� �����) �����	 �� �	 �������

������ ����� 	� �	� ��	 �� ������ �� ���� ������ ���� � ��	�� ��

�� �	�������	�� �� ����	 �����	��	�� �	� ������ �	�����	� � ��

����� �� ����	��� �������	 ���G�	�� '��� �� ��� ������� �	 ���#���� 

���	 ��	���� ����� ����� �� ����������	 �� ����	 ������ �	 �����

�������	�	�� �� �	 +�� /��!� 	� �	�� �������	� � ����G�	�� ���� 

������	 �� ������ ����� �	 �� ��������	 �����	 ������ ���	��	

,�	���	 �	� �� ������������ ����	 ������	� �� %������ �� ����

�!�� ��������� ���� �	 ���������	 �� ������� ������	� �� ������ '��

����� ���!� �� 	���	 �� �	 ����� �	� ����� ��� ���	� �	 (��������	

��� �� ����� �� �� ������ 3�	�����	� ,���� ��	�4 �������	� 2����

��� ���� ��	������ �� �� �������� ������� �� 1��� ���� �!���������

����� �� ��	����� ��� �!� �	 ��� ���� ����� ��� ������������� �	

���� �� ������� ���� ������ '�� ����� �� ��� ��������� �������

����� �� � ��������� �� �����	���� �� �� ��	����� �	� �� ������� 

����� �� ������	� ���� �	� �� ����� �� �� ����������	�

'���� ��� ���� �#�����	� � ��� ���������	 �� ����� ��� ���

�#������ �	 &���� ���	�� ����� �� ��	����� '���� 
����� ����� ���

������ ���� ��� ���� ���� ������	 �	� �!�� ��������	 �� � �	 ���

6A< �������� ����	��� ������



�����)� ������ ��� �	 �� ���	� �� �������	 (���� ���� 	� �#�� �	

���� ����� �	� ���� �� ���� ���� ���	� �� �� ������	� �� ������� '��

����� ���	 �����	� ��� ������	��� � �� ���� ����� �� �� 67?9�� ��

����� ��� ����	 � ����!�� �������	���	 �� ������ ����� ���� ������	� �

���	�� ������� ������� ���� �� ���������� �� ������� '��� �� ����

�� ���� �	 ���#�������	 ����� ����� ����� �������� ���� � �� ��

�������� ����	 �	�����	������ ������ 3�� �	 ����		 566�� 
����� �	

�� �������	���	 �� ����� ������	� �����	 ����� �	� ������	 

�������	� ����	 �� ������ �����4 �� ������� �� ���� �������� �	

�� 	������� ��������� �� ���  �� 0����� �	� ������� 4������ ����

�������� �������	� ���� �� ��� �	� ������	� �	 ������ ���	 �� ��

�	��	�� ��� ��������� �	 �#���� ����� � �� �� ��������� ���� �� �

������ �� ��	� ����� �� �� ,����� '�� ��	����C����� ���� ������� ��

����	���� ����� 	�� ���������� ��	� ������ �	� ������� 5�����!)� ����

�� ��� ��� �����	�� ����� �	 �	 �� ���� ����	� �	������ �����	�� 

���	� ����� �������� ��!� �������� ���	����� �� ��� �	� ���������	� ��

�� ���� �	��� � �� 	� ������ �� ��	�� ��� ���������	�� �� �	 �����

&����� �� �� ���������	� ��� 	�� ������)� ��	������ �	 �����	 ��

��������	� �	 ������	 � �� �����) �	� �������� �������� �	� ����

������ �� ������� ��	 ���� �� ���	� �	 �� ������ �� �������! �	����� 

���� ��!� ������� �	� �� ��	���� ���	������ �� ���� �	� ���� �	  ��

0����� � ���� �� ����� �������	� ���� ��� ������	��� ���� �	�

����� ��� �#������ ��� �� ,���� ��� ���� �	� ���� �� �	 ���������	

�� ������	�� ���� �� ��� 3�� ����	 �	 �� �������	���	 �� �� ���

����� ,������ �� � ������ �� �� ��	��� ��	��4 �� �� ���� ���	�����

��� ���������	�� '�� ����� �������� ����� ��������� ����	 � ��� 

�	��� �������	 �������� �� �� ��� ���	�	�� �� �� ������ ����

�	��������� �������	� �	� ���� ��	�� �� �������� ��������	 �� �����	 

�	� ������������	 �	� �� ���������� ������ �������� �� ���������	�

�� ������� ��������� ����� ��	 �� ������� �������

*��� �#������ �� �� ��	���� ����� ���� ��� ���� ���������  ��

,������ �� � �����	� &����� �����	� �	 �#���	��� ���������� �	 �����	�

�� �	�������� �� ������ � ������ �	 �	 �������	�� ����� ��� �� ����

�� � 	������� ��	�� ��� ���� ��	�� � �� ��� �	� ��� ��� ����

���� ���� �� !����	� � ���	��� ���!�� � ��� ��� ��� ����@ '�� ���� �	��

������������ �����	� �� ���� ���������� ���� �� ���� �� ���	�����

������� ���	���� ��� �� ������ �����	� ������ �������	� ������ ��

���� ���� �� ����  �� ������	 �� !���� ����� �� �	������� ����! �	 ����	� ��

���� �� � ��� �����	�� �����	� � �����	 ��	�	�� �� �	�����	� �	 �

��	� � ���� �� �������� ��	�� ����� �� ������ � ����� �� ������ ��� ��

�� ��� ��	 ����� � ���� �������� �	������ C ��� �	 �	 �� �� ����

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6A8



���	�� �� ����� �#������� �� ���������	 �	� ���	����	��� �� ��

��	����C�����)� ����� �� �� ��	 �� ��� ��� � !��� ������ *���	����

����� �� � ������� ��� ������ �	�����	 �� ����������� ������� �	 ��

���#�������	 ��	���� ������ ������� �� ���� ������ �� ����� ����� 

��	� � ����� �������	� �������! ������ �������	� ���� ������ �����

������� �� ������ ���������	 �� ������	 �������	� ����� �� ���	

������ &���� ���	��� ����� �� �������� �	� ������ ���	��� ������� �� ������

���	���� �� �� �������� � �������� �� �	������ �� �� ����! ��	���� �

������ ���� ������ �	� ��	� �����	���	� ������� �� ����� '����


����� ���	�� ��� �� �� ���� �!�	� �	 �� ���������� ��� �	�

������	�� ��		�	�� �� �� ������� �� ��� ���� ������ �	�� �������

�� ���� ����� � �������� �� ����� �� ���� �	�� ��� �	 ����� �� ���

���	� ����	 �� � ����� �� ����! ����� �	� ��� ������ �	 � �������

����� ����		 556�� 
����� ������ �� ���� ������ �����! �	 � 	�������

�����	� �� ��������	 �� � ��	� ��� ��� � ,���� 	������ ��	!� '���

�� �������� 	� �	�� �	 �� ���� �� ������	 �������	 ��	���� ��������

�����	� � ��� �� ��� �	� �� ������� �� ���� �	 �� �������	���	 ��

����� ����	����	� ��	 �	 ��	�� ��	�� ��� �����	 ,���� ������ �	�

���� ������	 �������	 ���E��� �	 %������ �	 ���������	 �� �	��� 

��	������ ����� �������� �	 � ������ ��������������	 �� ����	 ������

��� �� ���� ����� �������	 �� ����� ��� �� �� ��	���� ��	�� �

��������	� �������� ������ �� �� ���	 ����� ��� �������� �#���	�

��	���� �������� ��� �� ����	� ��� ������ ����� �������� �����	

�	 ��	�������� ������ �	� �� �	�:������� �� ������ '�� ��	���� 

����� �	� �� ������	 �������	 ��	���� �������	 �� >�����	�) �� ��

�	�������� �	� �� ��� �� ������� �����)� ���������	 �� �� �������	

(���� � ���� �� ���	 �	 ��	���� ���� � �� �	 �������������

� ������	 �� �� ��	���� ����� ���� ��	 �� ���	� �	 (��� 
�����	

3,���	 ��������� 678A4� �� ����� ����� ���� ��  �� 0����� �� �� ���# 

�������	 ��	���� ���� �������	 ��	����� ���	� � ������ ������ ��

����� �� �� ���� �� ��������� �	 (��� 
�����	 ��� ��� �	���� �	�

������� '�� ���� ������� �	 � ������� ��		���� ��	� ��� �	���� �	

����� ��� ����� �� ������� ��� �� �	�������	 ��� �� ����� ���� '��

��� ����� 	���� �� ���� ���� �� �������	�� � ������� ���	�� ������

�� ��� �� F��		� &�� 3.���� (� +���4 �	�� ��� OB9 �	 ��� ���!��

�� ����� �� ��� �� �	 ���������� ����	 �� ��	�� �� �	 ,������ �	�

'�	�)� ������	� �� �� ����� �� �� ��� ��	 �� � �� ��	����

����������� ��� ��� � ����� �� ,���� ��	���� �	 ��� 	� ���� �����

�	���� �� ��� ����� ��� �� �#�����	 �� ������� 3%����� D����4

��� ��� �� �	 �	������ �����	 �� ���������� �����	 ��	� �	� ��

>��		���) ��	����� �� F��		� &��� ,������� �	� '�	�� �� ��� 	���� 

6A@ �������� ����	��� ������



������ ���� �������� �	�� � ����� ���� �� � �������� ��� ��� �	��� 
�� 

��		�� �������)� ����� �� �	 �	������� �� � �� ������ ��� �� ����	 

���� ��� �	� �� ����� �� ��	���� ��	���� �	� �������� ������	�

�� �� �#������� �	 �� ���	��� �	� ����� ������� ���� �������� ����

,������ �	� �� ���� ���	 �� ��� ��		�� ��� 
����		� �	� �	� �� ���

���������� ,����� �	 �� ������ ���	�� ������� �� ���	� ���	����� � ��

���� ���� �� ,������ �	� '�	�� �� �� ���	� �� ��� �	 ���� � ��� �� �

��������	� ������� �� �� � ���!� �� �� �� �� ���	� ���������� '�� ���	�

�#������� �������)� ����	�� ���� ��� ��	 ��	� �	� ���� ������� �� �

�� 	� � �������� �	�� �� � ����� ���������	 �� ����	������� -�� �� ��

�����	 ��� ������� �� �� ���� ���� ��� ��	 ��	� �� �� �� �� � ��� ��

�� ����	���� ��� � ����� ��� ��	 	���� ����	� 3� ������	 �� ��

���������� ���	 
����		� ��������� ,������ ���� ��� �����	�� ���

�	������	� � ��	�������	 ��� �������4� '�� ���� �����	 �� ��

������� ���� ����� � F��		� &��� ��� ���� ��	�� � ,������� �����

�� ���� ��� �� �� 	���� ����� �	 �� �	���� �� �� ����� ���� �	 �� ���	�

���	 ������� ��	�� ��� 
����		� �	� ,����� 
����		� ������� �� ��

��	� ������� � ����� ��������	� ��� F��		�� �	 ���������	 ��

������ ������� ������ �� ��	� ����� �� ��� �� �� ����� �� �����

�	� �#���� �� F��		� �������	��

'�� ��������	 �����	 �� ����� ����	���� ��� �	� �� ����� ������ 

���	 �� ������� �	� ��� ����	�� ������� �	 ������� ������ �� ���	����� 

��	 �	 �� ����� '�� ����)� 	������� ���	������� ������� �������)�

�������� �	����� �	� ��� ����� � ������ F��		�� � ��������	

�� �!�� �� ������ �	� �� �� �������� �	� �	� �� ���� ������

F��		� �	 �� ���� �� ��� �	��� �	� �� ���� &�� ����� �� ��������	

�	��� ����	� �����	����� �	� 	� >����	� ��� ���	�) ����� ���� 	�

�	�� ���	 ���	���� �����	�������� �� ���� �	���� ��������	�	� ���

���������� '�� ���� ������� � ��	� ������� 	� E�� �� �	���� �	�

������� �� �� ����	���� �	� >�	 ����	����) ������ �� ������ ������ 

��� ��� 
����		� �	� �� ����� �� ����� �	� ��������	� �� ���

������� �	� �� ���� ��� �������)� ����	�� ���� ����������� �	 ��

���� �� F��		�� �������	 �#���� �	� ������ ������ �� ����� �	� ��� 

��������	��� ���� � F��		� �������� �� ���� 3��� �#������ ��	 

����� ����	� � ��	 ���� � ������4 �� ���� ����	 � ����� �������� 	�

�	�� �� ���������	� �� ���� �	 ��� ����	� ��� ��� �#������ ���	 �� �	�

F��		� ����	 � ���� ��� �����	 ����� �������)� ��������	 �� F��		�

�� � ���	� ��� �	� �� ����� �� ����� �� �� ����� ��� �������	� ��

��� ���������	 ��� F��		� ������ ��� ��� ����� �	 ���� ���� C

����� 
����		�)� ����������� �� �������)� ������	���� ��� '����� ��

���	����� �� ��� ��������� �	 �	��	�������� ���� �� ���������� '��

��	�.���		���� ����	��� ����< ��	������ ��� "������ 6A7



���)� �	����	�� �	 ����� �� ��� ������� �	 �� ��������	�	� �� ��

�������	 ��� !���� � ��	 ���	����� � �	����� ��	� ������ �� ���	�� 

����� � �� 	����� �� �� ,����� '��� �� ���	����� �� ��� �	 ����� ��

���� �	 �� ����� � �	����� ��� ������ �� ����� �� ��	���� ��� 

���� ������ ��	��� ��� �� �����	��� �	� �� ���� ���	��� ������� ��

�� ����� ������ �� �������)� ��	� �� � ������ �� �� ��� ����� �	�

	� �� �	������ '��� ����� �� ���� ��������� � �����	 �� >��	������

�� ����������� �������� �� �� ��������� ��	���� ���� �� �������	�	�

�� ,���� 	� �� � �����	�� >>����)) �� �� �� ����	�	� ����������

	���) 3
���� ;999� 7?4 ����� ��������	 �	� ������ ����� ��� ���	�����

��� �� ��� 3�	� 	� ��� ��������4� � ���� ������ ��� ����	 � �� 

����	���	 �� �� ����������� ��������! ���	� �	  �� "������  ������	� ��

�� �����	���� �� � ������ 	� �� �� ������ � ��������� �	� �������

�� � ��������� �	� �� ��������� �������	�� �� �� ���� '��� ��

���	����� �	 �� ���� �� �� �������	 �� �� �������� � ������� ��


����		� ����� �������	� ����������	 �	� ��������	 ���� ��

������ �����	 ��� �� �� ����� � ���� �������	� � �����	�	 �������

�� ���� ���	��� ������� �� ����� ��� �� �� ����� �� ����	� ��� � ����

� ������ ����� �	 ���� �� ���� ��� �� ���� �	� �� ����	�� �� ��	����

��	��	��	� �� �� 67A9� �� ��������	� �� ��������� ��������� �� ��

67A9� ��	����� �� �����������	� �� ���	�������	 �� �� ����� 1����

��������	 �� �� ����� �������	�� ������� �� ������	 �	� ��	���

���� ������ �	� ������� ����� �	 �� 67A9� ������� ������ ���� � ����� 

��	� �����	���� �	� ������� ����	 �	 ������� ������ ����� � �����

� ����������

6B9 �������� ����	��� ������



8
'�� -�������	 �������� �� ��

�	����

'�� ����		�	� �� �� 6779� ��� �	 ������� �	 �� ��������	 �� ��	� 

��� ����� ���� � ������� �	�����	 ������ �� ��������	 �	 �� 67@9�

��� 6779 ����� ����	� �� ������� �� �� ���	 &������) (�����$	 ���		������

��������)� ���������	� "������)� ,��� �� ��� 2���� �	� �������)�

��	�� �	������	 ��  �� ��������� ������� '���� ����� �#����� ��

�������� �� �� ��	�� �� � ��� ��������� �	 ����	 ����� �	� �	�����

�� ��������	 ���� ���� �� (�����$	 ���		��� �	� �� �����������	 ��

��	���� ������� ������ ���� ��������	� �� ����	 � ��

��� ������� �	 ���������	� �� ����	 �� �� ��� ��� ������� �	 ,���

�� ��� 2��� �	� �� ��������	 �� �� ���� ����� ��������� �� ��

��	���� ��	�� �	  �� ��������� ���� ���� �����:��	 ����� ���� ���	

������ �����������	 �	� �������	 �� ��	���� ������� �	� ���

�#������ �� >��	���) ���� 3��� -��� ������� &��1 � ��� #���� (����� ��


������ �	� 
���� �������4 ����� ����	����� ��� ���� ��	������

������	����� �	 �� �� �����	� �� ���#�������	 �	� ����! ��	����

����� �� �� 6789�� ����� ���� ������	� �������� �	������	 �� �����	�

������	 �������	 ��	�� �	 �� �������� �� ���� ������ �	� ������� ��	� 

������ '�� 6779� ��� ���� ���	 ������ ���������	� ��� �� ����	 �

���� �������� 3���� �������� ,������� ,�		 �� *����4� �� ���� ��	� 3#�����  ��

)	��� 
�	����	4� �� 	������� ������ 3&���� &�������� &��	�4� ��

�'��	�9 �����	 3�	 �� �������	���	 �� �� ������ �� � ��	����� �	 �3 �3

������������4� ����	 ������� 3�������$	 %��4� �	� �� �����	��� �	�������

���� �� �� �������	 ��	�� ������ ������� � ��� �	����	��� ���� ����

������� 3�#���	������� F���	��� ��	��� �	� %�	� D�	� ����	

������4� ���� ��� �� ���� �	 ��	���� ������ �� �� ��� ����	 �����

� ����	� �	 ����� ���� �� *���� �� � #������ ������ 0��		�� ����� �	� ���	�
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'�� ������ �	� �������� �� �� ��	���� ���� �	 �� 6779� �� �	 �����

��	��� � �� ������ �	 �� 67@9� ����� �� � ����� ������ ������ ��� ��

��	��� +����� ��	������	� �	 �� 67@9� ��� 
������� �	� 0��� )��� �

 ��� �� ������� ��� ���11�$	 #���� �	�  �� )���������	 �������	� ��	 

��	� �� �������� �� ������ ��	 �� ������������ ��������� �	 ���� ��

�� ��������	 �� ������ ��	���� �	� 	������� ����� �� ����� ���11�$	

#���� �� �� ��� �� �� ������ �	�  �� )���������	 �� ��� �	�����	�

�#����� �� �� ����� �	 ���� ������� ��� ���� ���� ����� ��� ��	 

������ ���� � �#�	� �	� ������� �� ��	�� ��	 � ������ �	 ��

�#���	� 	�������� �	� ���	������� �	� ����	���� ��� �� �����

�� �� ��	�� ���� ������ �������� ����	 ������� ������� !	�������

�� �������� ������ �� �����	��)� ������ � �����	��� �� �����	��	�

���	������� �	 �� ������ �� ���������	� ���11�$	 #���� 3F��	 %���	�

67@?4 ������ �� ������ �� �� ��	���� ��	�� ����	 �� ������� ���	��� 

���� ��	��	��	 �� �� �����	 ������ ����� ���� �����	� �	 �� ����	

������ ����� ���� �� �	������� �	 �� ���� �� � ������ �������	� '��

���� ��	����� � �	���	 �����	 �� ��� �	� �� �����	 �	 �� ��	���

�����	 �� ������	 �	� ���� ������ �� �� -��GG� ������ �	� ��

�������	����� ������� -���		� 3F��! +�������	4� �� � �� ������ �	 ��

��	�# �� � ��� ����	�� �����	�� �#��������� �� D�����	 '��	��)�

�������	� ���	� 1��!��� '��� �� 	� � ������ ��������	 �����	 ��� �	�

	�� ������� �� ���� ���� ���!� ������ ���	�������� �����	� �	 ��

�	������	� ������������	 �� �� �����	 ����� ������ 3�	����� �	  ��

���������4 �����	� ��� �� ������	� �� ��	��� �� �� -��GG� ��������

����� �� �������� ����	 � �� �	����� �	����� �	 ��	��J �� ���	�

�����	�� � �������	 �� ���� ��!��� � ��� ��� ��� �������	 ��	 ���

��	�� �	� >��� !	�� ��� ���� �������	� ���� ���� �������	)� +���� 

������ �� ���� ���� ����� �	�����	� ���������	� �	 �� �	�� �� ��

����� ������ �	� �� ��	�������� ������ ��� 	����� �	 ���	� �	�

�������)� �������� ����� �� � �	��	 �� ��� ������ 3�������	���	4

�	� ����	��� ������ �������� �������	�	� �� ������ �� ������	 �	

�������)� �������	���	 �� ��� ��	 ���� �	� �� ����	 � �� ������ �	 ��

������� �	��	 ��� ,������ -��GG� ����� ��� ���	 �	�	��� ��� ���	��

*��� ������ ��	���� ����� �� �� 67@9�� -����� *�������	�� 367@B4�

���� #��� 367@B4� %�	� ���	 367@<4� �	� (������ �� ��� (� 367@@4 ������

�	 ���� :������ ����	��	� �	 ��� ���������� ��� ���� �	 ����	� �	�

�����	�� �����	���	 �� �� ��	���� ������

'�� 	������� ����)� ��� 	����� �	�� �	 �� 67@9� ��� 0��� )��� �

 ��� �� ������� 3������ 0��	�� 67@B4� �� 	������� �� ���� �����	 �	
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�#������ ���� ��  �� ������ ��� 367@B4� �� ���� �� �� ��		����	

�����	 ����� �	� �	����	��	 �	 �� ���������	 ��� �	� !���� (��

0�� 367@@4� ����� ������ �� ��#�	� �� �� 6767 1���� ������� ����� �

���� ���� ��  ���� ���	 367@<4 ��	 ���� �� ������ �������� ����	 ���

>����) ������� ��� �� ���� �� �� ���	� ��	����� 	����������� ���	�

� ������ ���� ���	��� ���� �� ������ 0��� )��� �  ��� �� �������

��		� �� ���� � ����� ��������	� ��� �� 	������� ���� ����� �� 

����� �� �� ���� ��������� ����� ����� �������� � ������ ���� �� 67A9�

� �� ��� 67<9� �� ���� ������� � �� ���� ��	���	�� ��� ������

���!�	� � ��	�� �� ��������� �	 �� ���������	 �� ������ ������� ��	

��� 	������	� ��	!� �����	 �� ��� �	� �� �����	� �	 ��� � ����

���������� �� ��		����	� �����	 �� ������ �	� �� �����	�� �	 ��

�����	� �� �����	����)� ��������	 �� �� ��	�� �� ������ �	� ����	� 

���� ������ �� �#�������	 �� �� 	�������� �� �� �� F����� ��	� 

����� +������ 3.���� (� +���4 �	� ,�# 3F���� 1����4� '�� ���� ����	�

�� �������	� �� �����	� �� �� ���� ��	� ��� ���� �	 ����� � �����

��������� ���� �� ������� �� ���� �	����	��	� *��� �� ������ ��

�� ������ �	� ������� � ���� 	������� ������� ����� ����	���

�����	 +������) ����� ����� �	� ��� ����	� �	 ��� ���� � ��� �����

�� ���� ������ ���� ������ ������ +������) �������	��	� ��� ����	

� � 	�� ���������� ��	� �	� ��� ������� �� �� ��	� ���� � ���� �����

�� �������� ���� ����� �	 ���� ������ '�� ���� ������� �	 ��� �� �� �

����	�� ���	 �	 �� ����� ��� �� ���	� �� � ������	� �������	� ��

���� � ��	�	����� ����	� �� �����	�� �� +������) ������	� ���� �

�� ������ ������	� �� ��	�� +������) ��������� �������� �� ������ ��

	���� �	�	��	� �	� ��� ������ � ���� �� ��	� ���� �����	 ����

�������	� �� ��� �	 ����� �� ���� ����� ��� �����	���� ��� ��� 

�������� ������� �	� �	����� �	 �� �������	� �� �� ������ ��	�� ��

��� � � ����� ������ '�� ��������� �� �	�������� ����	 �� ���� ����� 

��	�� �� +������) �����	 �� ����	� ���	 �	 �� ��� ��� ����	��

����������	 �� (������ ��	� � ��#��� �����	��� '�� ���� �� ��������

�	� �� ������	� ��������	 �� ������ �� ���������� �� �� ���� �� ��

��	�)� ��	�� �� ��	��� �	� ������ 3�������	�� �� � ������� �� ��	���

����� 	�	� �� ��� ��� ������� � ���� �#��� �	 ���	 ����4 �	 ��

�������� 	� �� +������� ��� ��	� � ����	 �� ������ ��	�� �� ��

��	�� �� �� ,�#� ��� ���		�� �� ���� �	� �� ������ ����� ��� ��

�	�	��	 �� ��������	� ��� �����	�� ������	� '�� ���� �	 �� �����	

������� �� ,�# ��� ���		�� �� ������ ����� �� �� ��	�� �	 ��	E�	� 

��	 ��� (������� ����� ������ �� ���� ����	 ��	���� ���� �������

����� ����� ����	 �� ����)� ���� ������ �#�	��	� �� ������� �� ��

>������ �����) � �� ����� �� �������	 ������ ����� �� �������� � �� �
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������ �� ������� �	� ���������� �	 �� ������ ������� ��� �#������ ��

������ ������ �� ��	� �	������ ����� ��� �� ����������� �� ����

����� �����	� � �� �� �����	 �� �� �	��	 ������� F���� *)(�		����

��� ��	 �	�� ���	��	 �	��	 �������� ��� �� ��� �� �� ��	�����

�� �	������ �������� � �� � >������)� 0��� )��� �  ��� �� ������� ����

� ������ ����� � �������	������ �	� ������ �������� ��		� ��

��	���	���� �� �������� �#�	�� �� ������� ������ � �� 	� �����	�� 

�� ����� �� ������ ������� ������� � �� � ������ � ������ �� ��

��������	 �������	�� �� �� ���	� �� �� ������	� ����� ��	�� 

��� �� ����� �	� ����� ��������� �� ��������	 �����	 ������ 3�� �

������	� ���� ���	 ����� � ������ � �������� ��		����	4� ���� 

���� ����	�	� �	��������� � �� ��������� �� 0��	� ��� ��������� ��

�� ���	 �����	 �� �� ����� ������� ����	 ���� ��	 >�		�� ������)

3&����� 677?� 69A4�

� ���� �� ���!�� � ������� ��	�� �� ��������	 	������� �	� �����

�������� � �������������	 �� �� ��	���� �	 �� ���� ��	������ ���������

�� �� ��	�� ��  �� )���������	 3&���	 (� -����� 67@84� %���� 0���

)��� �  ��� �� ������� ��������� � ��������� �����	 � �������� ������

������ ������ � ���!�  �� )���������	 �� ��	�	 � ������� �#������ 

��	� �� �� ��	���� �	� ��� �	�������	 ����	 � ��������� ���� �	� 

������� ������ '�� ���� ������ ����� ����	 �� ��	���� �	�����	��

��� 	����� �.(��� �	 �� ���� �� �� ��� ��	�	� � �� ���� �� ��

��	���� � ���� ��� �� ����	� 3.���� (� +���4� �� �� �����	 ����

,���	� 3���	 ��		���4 ��!�� ������ >%� ����� � !	���� ��� ���� � ��	� %�

��	�� �	� �� ����� � �� �������� ��� ��	� �	� �� ��� � �� ������)�

,�	� �� �� ����)� �#��� ������	���� �������� ��� ������ �� ��	�� �	�

� �� ��������� 	���������� �	� ������������� ���� ����	�	 �� �� �����	�

�������	�	� �� ��	����	 ������ ����� ��� �#������ �� �� ���� �� ��

"&� >�����)� '�� ���� ���� ������ � :��� ����� ���� ���� ��������	 �	 ��

�������	���	 �� �� ������ �	� �� ��	���� �� ���!� �	 ���	 ����

����������� �����	 ��	 �� ���� �	������ �������� �� �.(��� �#����� 

��	� ��� ��� �� ��	�� �� �	� ����	 �� E��������� �	 �� ��� �� ��

��� �� � �� ��	� �	 �� 	��� �� E������ ���� �� ������	� � ��	���� ����

� ������	� ���	 �� ���� +��� 3D���	 ���	��4 �� �� ���� ��� ��

������� �	� ���! ����� '�� ���� �� ��� �	�����	� ��� �� �� �����

����	� ���� �� ����	�)� ������ �� � ��	���� ��� � �������� �� �	�

�� ���� �� � �� ������� ����	� �� ������ ����	� ���� ������	��

� �� ��	���� ��	�� 3�	 �� ��������� �	 ������! � �������� ��

������	���� �����	 ��	���� �	� ��	�4 ����� �� ���� �������	�	��

���!�� �� �������� �� ��	���� �����	�� �	 �� �	�������	���� ���� 

�����#����� �� � ��!�� ������	�� � &�����	��� �������� 3�� *�����
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���� ��:��	��4 �	� �� ������� �����	 3�	 �� ������� ���� ����	

�����	��4� �� ����� �� ����� �� � ��������	 �����������	 �� ��

��	���� ���� ����� �� ��	���� 	� ��	��� ������� ����	 ��� ��	���

�� �� ��������� ������ ��	���� ���	�������

&���	 (� -����)� 
������� 367@A4 ��	 �� ���	 �� � ������� ������� �	 ��

�� �	������	 �� ���� ������� %������� ������� �� ���� ���� ����� �

�� ��� �� �� ����������� 3�� ���	 �������	�� ���	� �� �� ��	�� ����

�	 �	��	���	�� ����� �	 ���� ��	!� ��� ���� �������	 ����� ������4�

� ���� �	 �������� ���� ������ �� 6789� ��� ��������� ��	��� �� �� 

�	��!�	� ��� ������	� ����	 � 	�� ��	�# � ������ �	 �� 	��

��	����	� �� 67@9� ���� ���!� ���������� ������� �� ���� �� ����

�� �����	��)� >'�� 1���� �� /����) �� �	 ������� ������� ��� �� 	���� 

���� �� ��� �� �� ���� �� ���� �#������� �� ������)� �����	 � ��

����� '�	� ,�	�	� 3�� -���	�4� �� >+���	� �������� ��!� �#����) �

���	��� �� ������� �������� �����	 �	 '�	� �� � ������ �� 67@9�

������ '�� ���� �� ������������ �� ��� �#����� ������	� �	 �#��������	

�� ��	���� ��	���	� �	 �� ����	�� �� �	� ��������	�	� �� ����������

����	���� �	 �� ���� 3������� ����� �����	�� �	 �� ���� �� 	���

������� �������	���� ���� ��� ��	���	4� '�� �����	�� ��� ���	 ���	

���	 �� �#��������� �������� �	� ������� 3,������ 677A� <84� �	�����	�

�� �����������	 �� � ��	 �� ����	��� �	� �� ��	�����	 �� ��

���� ��� ���� G�	� ���� ���� ���� '��� �������� � ���	��������

�������� �� ��	���� �������	���	 �	 �� �#��������	� �� �� �����

�� 	� ������ ������� ���� ������� �� ���� ��	�������� ��������� ��� �

����:�� � ������ �� �� ����	��� �� ���� ����� *	� ���������	 ��

��� ������� �� �� ��� �� ��� ���� ���� '�	� � �������� ��� �	���	��� 

��	�� �������� ����� ��	 ��	���	��	� �� ������ �� �	������ �� ���

������ ������ �	���� �� �� �������� �	 ����������� ��������� �� ��

��	���� �	���������� ���	� �	 �� ������� %�� ��	 �#������� ����� 

����� ����� ������ �� �� �����	�� ��������� ���� ������� �	 ������ ��

67@9� ���	���� �	� ������� �#����� �� ������� �� �� ����	�� ��� ��

��� �	 ���	 ������ ��!�� ��� �����	 �	 ��� �� �������� ���

������� '�	�)� �#���� �� � ������ �� � ��	�� �� ���� �� ��� ��	 ��������

�	� �������	�� ����	 ��� ������� %�� �	������� ������ ��� ��� ����� ��

�� ������� �	 ���� �� �� ������� �� �������	�� �	�� ������� � �	�

���	 �� ����� � ������ �� �� �� �������� �� ��� �������	�� 3>���

� ���� �	 ��� ����� �� �� ���� �	� �� �����)4� �� �� ���� ����� �� � ��

��	�� �� ���� ��#��� �������� � ����������	 �� �������	�� ������

��� ���� �	� �	� �������� ��������	 �	� ��������� %�� ��	��	 ��!

�� ��	�� �� �	 ���� � ���� � ���! �� �� ��� ��������� �#���������

���	 �� �� ����	 �������	� �� ������� ��� � �����	� ��	 �	 �� ��	��

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6B?



���� ��� 2������� ��� �����	 �� ��������� �� >���	� ���!��)

������� �� �� �� ���������� �	� ����	���� �� �� ������ �� ������ 

����� 	� ��������� �� � ������� �� ����� �� �������	�� �� ����� ��

������ ��� 3�	� �� ���������	� �	��	� ����	 67@9� ���������4 ����� 

������� �	 �	 ���� ���������� �������	� %� �� �� ���� ��� 

������ ��	���� �	 � ��� ������ ����� ��� �� ��	� 3����� �� ����� �

����� �� ��������	 �	 �� �	��	�� �������	�4 �� ������� �� �	 �	�� 

	���	�� ����� � �������	 �� ������ ��������� �� ������ ��	�� �	� ��

������	���	 �� ���	�� �	 �� ���� �� �� ������	� �������� ��

�����������	 ���	���

����	���
� ��"��������

1�� �� �	��	���� �	 �� 67@9� �� �������	 �� � ��	���� ������� �� �

��������	� �������� �� �� ��	���� ��	�� �� � ����	� � ������ ��	��	 

��	� �	� ���	������� ���� ���������� '��� �� 	� � 	�� �	��	�� �	

�� ��	��� �� �� �#�������� �	 �� ��	�# �� ������� ��������	����

� ������ ����� �� ����� �� �� �� ��	���� ����	� � ���� ��� ����	���	

�	 �� ������	� �� ��	���� ���	������� &�� �� >��	����) �	� �� ��	��

������ ��������	� �� ��	���� ��	��	� ����� ��	���� ���	�������	 �	

��� ����	� �� �	 ���	 �� �����	�� �	 ��	�������� ���� �	 ��	���� 3��

��� �� ������ �� "��	! �	 &��� 4��/��4� �� ��� �� �	 �#������ �����	���

�� ����� �� ������� � �	� ������ ��� �	��������� ��	��������

�������)� ������� 	���	� �� �����	����� ��� �#������ �� ������ !�����

�� �� ������ '�� ��������	�� �� �� ��	�� ������� ��� �#������ �	 ��

������	� �� �� ��	���� ���� �	� ����	 ����	��� �	 �� ��� �� ��

%�������� ���� ��	��� ����� �	 ����� �	� ���� �	�����	� �� ���� 

���� �� �����	�� ��	 �� ������ �	 �� ���� �������� '���� ��� ��	�

������� �� ��	 �� ������� � ��������	�� ������� ������� ����

�� ����� �	������ ������� 3�� ���	! ������ �	� �� ��	������ ������	��

� �#���	� �#� �	 ����� � �������� �� �#����� �� �� ��������	

�#4J 	������� �� �� ���� ���� 3��������	� �� ���� �� �����	���� �	

�� �� ���������	 �� ������� �#���	� �#��� ������ ����� ���� ������	�

	������� �����	� �� � ��� ������� �������	 �� ���� 	� ���� ��������

�	 � ������	�� ��������	 ������4� ���� ������ 3�	 �� �	��	������

���� �����#���� �� �#� ����� ���� �#�	�� � ��	���� ���� ��	������	���

�	 �� ��������	 ���	� �� �� 
����� ������� ��� �#�����4J �� ��#�	�

�� �����J �	� ��	���� ���������6 ��� �� ���� ������� �	��� �	 ��

�#������� 	���� �� �� ��������	�� �#� ��������	� �	 �	������

� �������	 ������ 	� ������� � ��		� �� ���:����� �#�������� ��

������� � ���� 	� �#��� *	�� ��������	� 3�� ������ ����� �	 ��� 

6B< �������� ����	��� ������



��	��4 ��� ��������� �	 �� �	������� �������� ������ �	� ���������� ��

��������	 �������

'��� ������� �	��� �� �������� �� �#� �	� ������� �����	�	� ��

����������	 �� >������� ����	��) �	� ��������	� �� ���������� �� �

�# ���� ��!�	� �	� ����:�� �� �� ������ �� ��	����� �� �������

��� ������� �� ��	�������� �#� ������ �� �������� ���� ������

�	� �� ������	�� ��������	� � �� �������� � ����	����� �����	 ��

����� �� ������� �#��������	� �� ���� ��	������ �	� �� �	��	 

������� ����� �� ������ �	���� !	���	��� ��������	� ��������	��

�������� �	 ���� ���� � ������ �� ��� ������� ����� �� ����

�	������ �� �	��	������ ���������	 �� ������� ��������� ����	 ��

�#� ���� ���	������ ��	 �� ������� � �� ��	���� ��	��� ����� �� � ��

�	 � ������ �� �	������	 ��� �� ������� �	� ��	�������� ��	����

����� ��	 �� ������ �	 �� ���� �� ������ ��� ������ ����� � ��	 

�	�� �� ����������� �� ������	� '��� ��	 �� ������ ���	�������

��������	 ������� �������� ����� ������ ��	�������� ������ �	�

�	���� �	 ���� ���� �� ����:�� �� ������ �� ��� �� ������ ����� �

�����	 �	 � ��������	 ������ �� �������������	� ��������	�

�	� �� �������� �� �� ������ +� ��� ��	�������� ��	���� �����

��� ��������	� �	� �� �	����	�� �	 �� ��������� ����	 ��	�# �	

�� ��	���� ���� �	 ��� ������ ��	 �� ���	 �� �	 ���� � ����� ����

�����	 �	 ��	�������� ������ �	� ������� ��	����	�� �������$	 %�����

����� ������	� ���� ������ �� �������� ���� �#������ � ������ �� ��� 

�������� ���	�� �	� ���� ���!� ��������� �	� ���� �� ����	 ���	�

� ��������� �� ������������ �� ������ ���� ��	�������� ������ ��	 

���� �	 ���� �	������	�� �� ��	���� ����� ��	 �� ���	 �� ��� �

�������� �	� ��������	 � �� ��	�������� ���� ����� �	 �� ���

������ �� ���� �� 	� ������ �	� 	� ������� ��� �� �������	�� ��

�� ���� ����� ���� ������ �	 ����������� ��	��� �� ������ ��	���	� 

�	�� ���	 �� � ����	� � �� ��	����	 �� �	 �	��������� ���������	�

'�� ��	���� ��	��� �	 �� ���� ��	�� ���	 �����	� ������ �� �	

�	��	������ ����� ����� ���� �� 	� ������ �	� ����� �����	� �

�����	� ������	� ����	� �� ��������� �� ������ �	� �������� �� �

����� ���� ���������� �� �� ������� �	� ������� ���������	� ��

����� �	� ��	����

���������	 3,���	 ��������� 67794� �	� �� �� ���� �� �� 6779� �������

�� �� ��	���� ��	��� �� � ���� �� ����� ��� ���� ������ �� ��	� �����

�����	�	� �� ��	���� ����� �� � ����� �� ������	��� ���	 �������

�� �	�� ����� �	 ��	�������� ������ ����� �� �������	 (����

�� �������� �	�������� ����� �	� �� ������ � ��	���� �� ���������

'�� ���� ������� %�	�� %��� 3.�� 0���4 ���� ��� ����� ����� �� � ��	���

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6B8



��		�� ��� �� ��� � �� ���������	 �� ��� ����� �� ������	� �	� ��

�� �������� �� �#������� �	 ��� ���� ����� ����� >�� ��� ���! �� � ��	

�������� � ��	�� � �� � ��	�����) '��� ������ � ���� ��	������ �	��� 

���	 �� �� ����������� ������ �� ���� ��	�	� � ���� �� � �������

�������� ����� ����� �����	� �� ��� �� ��������	 �� ������	� �	� ��

������� �� ��� �������� �� ���	���� ����	 �	 �� ����	� �� �� ������	

��� ������� ��� ��� ������ ������� �	 ����� � ����� %�	�� � ���� ������

�	� ���! ��� �� ���� �	 �	�����	 �� �� �������� ���� ���	�����	

��	 �� ���� �	 %�	��)� ������ ������ ����	 �� ����������� ����� 

���� �� �� ��� ��� ������ �� >	�������) ��� ���� 	���� ������� ��

�������	 (���� ������� � �� 	� �������� ����	 �� ������ �� ������ 

�� �������� � �� �	�� �������� ��� �� ��	���� ��� >�� � �������� �	 �

	������������ �� 	�������) �	� ��� ������� ����� ���������	�

�����	� ����� ����� ������ �	����	��	 �	� ������ ���!�	� �	 ���	

�� ���� �����	�� ������� ���� ��� ������ ��������� �� ���� ��������

� �������� ��� �� �� ���	 �����	 ��� >���	� � ��	���� �� ����

��	 ���	� -������	 �� �� 2	��� ����)� '�� ���� �� �� ��	���� �� �

���� �� ��������� �	� � �� � ��	���� �� ����� � �� � ���������	

��������� � ���� �� ������ ������ � ������ �� ����� ��� 	� ����

� �	��� ��	��� �� ����� 3��� �������� �	� ������4 �� ��������	���

���	 %�	�� �!�� D���	 �	 � ��� �	� �� ������� � �� ���	 �� �

	��� ���� ����� �	� ����	 � ��������� ���� �� ����� �� � �� ����	 ��

	� ����	� �������� ��	���	 ������� �� ��� �	���� ������

�� !����	� �� ���� �� ���������	� ��� �� >���������	) �	� >����� 

�����) :������� �� �� ��	���� 3�� �	�������� �	�� � ����������

�����4 ��� ���	� ���� ����	����� �� �������� ��	���	 �	�

���������	 ��� ���	�	������ '��� ���� 	� ����� �	 �������� ����

����� �� 	�� �� �����	 �� �� ��� ��� ������ �� ����� �� �	���������

����� ����	 ������� ����������	 �� �����������	� �� ����� �� ��

������� ��	���� 3�	� �������� �	 (�-����)� 
�������4� �� �	 �	�����	���

������� ��	��� �� �������� ������ �� � ���� �	�� �� ������	�� ��

������ �	 �� ���������	 �� �� ������ �� ��	���� ��������� ���������	

���� 	�� �������� ����� �	� ����� �� ����������� �����	 �	 ��

�������� �� �� ��	������ ���	� ����	� �	� ���������! 3�����������

�� ���E����� ������ ���	�:�� ���� � �������� �� ����)� 	�������

������ %�	��)� ����������4 ������ � ������ ��� ����� ���� �����	�

�� �����	�� �	� �� ��������� �� �� ��	���� ����� '�� ������	� �����

�� �� ������	 �� �	 �	��	������ ���� �����#��� ��	���� ������

������ ��!� �� ��������	�� �#)� ���! �� ������	�� � ������� 	�

�	�� ���� 	� ��	��	 � �������� ����� �� ������ 3>������)4� ��

��������� ����

6B@ �������� ����	��� ������



'�� ���� ���� 	�� �������� ���	 ��� %�	��)� �������	 ��� �	�

����� �� �� ���� �� �� ��	����� �� ��� �	 ����� �� �����	�� ��

�������	� �� ��� �	 ����� �� �������� �� ��	���� ������ ��	

������ �	������	�� �#���� �� 	� �������� �����	�� 3�� �������� 

	��4�'�� ���	�	� ����� ����� %�	�� �	� ��� ������ ��	� ��������

F���� ��	��� 3.���� (� +���4 �	� '���� (�5�� 3F�� -����4 �����	�

�	 � ��� ���	 ��� ���� 	����� ���� �� ��	!� �������� �� �� ������ 

��	 �� �� ���	�� ���	�� ���� �� ���� �� � ��	 �������� � ��

���� �	� ��	 �� �� ���)� �����	�� �� ��� ��� �	� ���� ��� ����� 

���� � ��	��� ��� ���� '��� �� �	 ����� �� ������� ����� �� 	� ������ �	

�� ��	�# �	�� ���� �	 �� ���� ���	 � �� �������� �� �� �� &���� &���

� >���� ��	)� ��� '���� ��� !����� ����� ���������	 ���� ��

���� �	 �#������� �� �	 ����� ������� � ���� ����	� �� ���)� ������ 

���	� '�� ���	�	� ������ �������� �� �	���	� �� �� ��� ����� ��

�� ���� �������� � �������� �	 �� �������� ����	����� �������	�

%�	�� ���� �� 67?9� � �� �����	� '���� �	���	� ��� �����	 ��

������� �� �� ��������� �������� �� �� ��	���� ����� �	� �� ������

�� �� �����	�� ��� ����� ��� �� �	�#������� �	��	��� �	� �����	

�� ����	�� �� ��	� ���	� �� �	�������� ������� �	� �� ���������	�

� �	������� '�� ��� ������	 �	� ������#���� ������ ����	 ����

������	����� 3������� �� �������� ��� ���� �����4 �� �� ������ ��

'����� �	 ��������� ����������� ��	���� �	 �� ����� �� '�� 2��

���� ,�		 �� *����� '�� ���	�� �������� �� �	���	� �� ��� ��� ������

����	 '���� �	� ���� ��� ��� ��� 	� E�� � ������ �� �	��������

������ ��� ����������	� �� ��� ��	����� ���� �� ���� ����� ��

���������	� �� ��	���� ���� �� ��	���� �� ���!� � ��	��� ����

'�� ���� ���	� ����� '���� �	����	�	� � ����� �� ��	����� �	 �

�������	� �	�����	� %�	��� ��� '���� ����	� � ��	 ��� :�����	 

�	� ��� ��	��� ������ ��	���� �������	� �� �� ��� ���	 E�!�	�� '��

���	� ����� �� ��	���� ���� �� �������� �	 �� �	����	��	 '����

��������� �� ��	 ������� ��� ��� � ����	 �� ����� �����	�� ���	

�� ��	�� ����� ���� � ��! ��� ��	��� '���� � '����� �� 	� ���� ��

���	�	� �	� �������	� � ��	��	� ���� �	 ��� ��	��� ��� ����� ��

��������	�� �� ��	�� �� ����	� ���� %������� �� ��	 ��	� � ���

������ ��	����� �	� ����� �� ��� ��	�� �� �� �� ��� E�� ��������� �

���!� ��	�	� ��	��� �����	�� �	� � ����������� �� ����� ��� 	�

���	�	�� '�� ����	� ���	� �	������ �� ���	��	� �	� !����	� �� �

���	� ����� �	 ����� '���� ������ ������ � ������ �	� ����� �

�� �����)� ��� � ��!� ��� ��	�� 3�	������	�� ���	��	� ���4

������ !����	� ��� ���	 F���� E�!�	��� ���	� �� �� �� ����� ���

����������� '�����; '�� ���	�� ����� �������� �	� �����	�� ������

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6B7



�	 �� ��	���� �������� �	� ������ �� �� �� ��	���� ���� ���� �	

� ���� ��������� ����� ���	 � ���� ����	� �� ����	�� �� ��	� ���	�

�� �	�������� ��	����� �	 ���� �#������� '���� �� ���	� ����	 ��

��	�)� ����	�� 3�	� ��� ��� �� �����	�� ����������	 ��� ������ ��	� 

��	��4� �� ��� !����	� �� &�� �� �	 �#���� �� �� ����� �� ��	� ���	�

�	� �� �� ��	��:��	�� ��������	�� 3�� ���	� >����!��)4 ��� ��� ������ ��

�� ��	�)� ��	 �����

'�� ��	� �� � ������#���� ����� ������� �� �� ��	��������	 �� � �����

��� ���������	 �	� ��������	� �� ������� �� ���� ����	� �� ������ 

�� �������� '�� ��	�� �	 �� ������	 �� � �� �� ����� �� ���������� �� ��

����������� �� �������� ������ �	� %�	��)� ����� ���� 	��� ��� ��

��� >������ �������	 ��� ������ ��� ��	) �� � �� ����)� �������	� �

��� �� � �����	�� �� ����� ��!� �� ���� �� �#���� ���������	 � ��

���� �	 ����	� �	 �������	� ��� �	���� -����� 3-��� �����	�4 ������� 

�	� %�	��)� ���� ������!�	� �� F����� ���� �� 0����	�� ����� ������ 

��	�	� �� �#������� ��	������	 �� ��� ��	� ��� ���� ����� ���� �	�

��� ���� ��� ���� ������ ������ �#�	��	� ��� �� ����	� ���

>����!��)� '�� �	���	 �� �� ��������	� �� ��� ��� �	� �� ����	��

�	� ����� � ���	� ��� �� �	�������� ��	���� �� ��������	��� �	 � ���	�

���� %�	�� ��� ��� ��� ����� D���	� %� �� ������ �� -����� �	� F����

��� ��� ��� �� >+����� ���� �� ��� ��	) �� ��� ��� ��	 � ��)�

�� �� �� ��	� ����	 � ��� ����� 1��	 %�	�� ��	� �	������ �� ����

�� 	� ������� �� ����� �� ��� �� ������� �� ����� ��� ��	���	�� ���

��� ������ �� �� ����� %�	�� ����!� �� ���������	 �������� ��!�

'����� �� �#����� �� ����	�� �� ��	� ���	� ��� �	� �	������ �	

�� �#������� ����������	 �� ������� �� �������	�� �� �� �����	� ���� 

	��� ����� ������ ��� �� �	 �	������	��� ������� �������� �� ��� ����

������ �	� ���� �� ���� +����������� ������� �� ��	� �� � ������# 

���� ����� �������	�	� ��� ������� �	� ������	� �� ��� ���������

������ �� �� ���� ��� ���� �������	� �� ���! �� ������	� �	� ��� ��

��� �� ���� �	��� E�#�����	� �� ������ �������	�� �� %�	�� ��

>���	��!) 3	�� �� �� ��� �	���� �������� ������ �� ��� �� ��

1�	��� -������	 ������ ���� �� ��� ���!�	 �� ������ ��� ��� 

������	 � 	���� >�� �	 � ����	�)4 ��� � ��� �� '���� ����	� � ��	

���	 ���	! � �� ���	����! �� ��� 5������) ������	 �� >,� 1��)� '��

���� ��� �	�� ��� �	 ����� �� � �������� ��	! ������ �� �� !�	� ��

�	�������� �� �� ��	� ��	 ������ �	 �	�������� ��� ���� 	���	� ��

������� �	� ���	�����	� ��� ��� %�	��)� ������ ���� 	�� �� �� ��

	� ��	��� ��� �� �� ��	� ����� �����	��� ��� �	���������� ������

�� ���������	��

6?9 �������� ����	��� ������



����	���
� �������
�� �0������� ��� ��	(������

�� ���������	 ���� � ���� �����#��� �	��	������ ��	� ������� (�����$	

���		��� 3F��� ���	� 67794 ������ � ��������	 �#��� ���� �����#����

�	 �� �����	 �� �� ��	���� ����� ��� �	 �	��	�������	 �� ��	����

��	��	��	� 3%���� 677@� 7@4 �� ��������� 	� �	������	 ��� �	�

!�	� �� ������ ������� '�� ����)� >������) �� �	���� �#�  �� ���		 ,�����

�� � ���� ������� ���� �����	� ���� �� ��	���� ��	�� �	�� �	 �� ���� 

��	������ ��� �� ���� ��	��	��	� ����� �� �	������	� �� �����	�

���� ��	 �� ���	 �� � ��������	 �������� �� �� ��	���� ���� ��

������ ��� ��	���� ����� �	 �������� '�� ��� ��������� ����� �� ��

���� ��������	�� ��� �������� �� �#��� >��	���� 	���)� �� '����

��	 ���	� �	 ����� ��	� ����� 0�� 3����� "�		��4 ����� �� �� �����

�������	� ���� � ����� ��	�� '�� ���	� �� �������� ������� ����		�	� ���

� ���� �� ������ �� ��	��� �� 5��	�)� ������	 � �� ��	��� ��

0��)� ����� ����� ���� ����	� � �������� ������ ����		�	� �	� �	��	�

��� ���� 3���� �� ���	�	� 	�������� � �� ���	�	� ���4� ����	��	�

��� �� ����	 �� �� ����� � 0��)� ���� �� �� ��� ������ �� �

�� ����		�	� �� �� ���	�� '�� ���	� ���� �����	� � �����	�� �� ��

�	�� �������� ����	 �� �#��������	 �	 �� ����� �� 0�� �����	� �

��	 ������ �� ��	��� ��� � ����	 �� ������� �������� �� � ��� �

���� �� ��	 ����	� �	 �������� �� �� �� ������ �� ���� �� ��	 

E�	���	 �� ������ ������	� �� �� �� �	�� ���	� ���� �� �� ���� �����

�� ��� �	�� ��� ����� ��� �� ������ �� ���	� �� �������	��� ��� ��

������� �	� ��	 	�	 ������� ��� �� >(�		� &��)� �	 ��� �#������ ��

���	� ��������� �� �#������� �������� �� ��	���� �����	��� ����� ��

������	��� ���	 �� ���	� ��� � � ��	����	 ����	� >0�� ���� �� �	

���� ��� �� '������	) � �	��	���� ��������� �� ������� �� ��

�������� �� �����	��� '��� ���	� ��������� �� ����)� �#����� ��

���� ��� ��	� ����� �	�����	� � ���� ���� �� �� �� ����	����	

�� �� ������� �������	���	� �� �	 ������ �����	� ��		�	� �� ��

����	� 3���	 �	 ����� ���� �� �� ������ �	�  �� 
���� 4��������$	 *��

(�		����4 ���	 �� ��	� �� ���	 ����� �	� �� 0��)� ������ �� ����������

��G�� �� � ������ �� ������ �����	� ��	 �����

'��� ��	 ������ �� �� ���� �� ������ � �������� ��������	� �

�����	� �� �� ���� ����� ����� ��� ���	 5��	� ����� � "������	

�#���	���	 �� ��� '�� �� ������� ���� ����	� ��� ��� �� ����� ��

���������� �������	� �� � ��� 	� ���	�	�� '�� ���� ������� �	 ��

������� �� �� ��	���� ���! ����� ������	�� �#���	�	� �� ���� 

�������� ����� �� �����	�� ���	�������	� �� ���� ������ � ��

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6?6



��	��� '���� �� 	� �������� �� ������� �� ���������	� 	� ����� E���� 

��	 �	 ��	���� ��������	 �� �����	����� 	�� �	������	 ��� ���� 

�����) �����	� ����� ��� ���� �����	�� �� ���� ��������	 �������

������ ��� �� 5��	�)� ����� ������ ��	�������	 �� 0�� �� (�	�)�

������#��� ������	 � ,�	!� �	 ��� ��������	���� (�����$	 ���		���

������ � ��������	 �������� �� ��	���� ������� �	� ������ ��� � ��

��������	��	� �� �� ���	�������� '�� �������	���	 �� �� ����� '��

.����	 3
������ &��	�4 ����� �������� ����� � 	�� ������	 �� �� ��	� 

���� ����� �	� ������ �� �� �� ������	���	� �	� ��������	��� ��

��������	 ������ ������ '�� �� �������	�� �� � ������ �	� �� �	

��������� ��	����� 	� �	 �� ����������� ���� �� '���� (�5���

�� �	 ���� �� ��� �	���� �	� ���! �� �����	 �� ������������ �	 ���

�����	�� � &��	��)� ���� � >0��! �	 ���� ����)� � ����� �� �������

>1�� ����N) �	 ��� �� ��	 �� ���	 �� � ������ �� �� ������� ��	����

������)� �	����� �� �� ���� ���� ���� ��	���� �	�����	� ��� ��� ����� 

��	���	 �	 ������� ���� �� �� ������� �����	!� ����  �� ����	��� ��

F��� %��	�� �� ��������� ������� �	� ��	!�� ���� -����� !�������

'��)� ���� ������� 	� ��	��� 	������� �	� ��� ����	� ��� ������	��

3��� ������	���� ��� 5��	�� ��� �#�����4 �	� ��������� �	 ����

������ 2	��!� &�����	 �	  �� ���		 ,�� ��� E��	� 5��	� ��� ��

��� �� �#�	����	� ,������ � �� �	����� ������ '��)� ������ �	

E��	�	� ������ ��� ��������� �������� �	 �	�������� �������	

�����	�� � ������ ������)� ����	�����	� �� ������ �	 ������	 �� ��

����� ���� �	� ���� � �	����� '�� �� � >�������� ��	����)� ��!�

&�����	� �� ��� 	� ��	� ���� ���	�� �����	��� �#���	� �	 � ��� 

����� �����	 �	���� � ��		�� ���	� ���� ���� '���� ��� ���������

����� ��� ��� �� ��� �� � ��	� ��� ���	� ��� ���� �� ���� � ������ ��

� ����	��� ����� �����	�� � �������� �������� �� ��� ��� ������ �

�������� ������ � !��� (�	�� �� ��� ���!�	� �� �� ������ � ��� �����

������� ���� �� ���� �	 �� ���� �� '��)� ����� ��� �	� ��	���	

���� �� ���� �� ��� ��� �	 ����� �� �� ������	�� ����� ���	�	�� �

�� �� �������	���	 �� ��� �������� �� ������� ��� ���� ������	��

��� '��)� ���	��� %�� ���� �� ������ ���	 � �� ����� �	 ��� �������� �

���� �� ���������	 �� �� ��� ���	� �	� ����� ���� ��� � ��������

:����� �� ������� � ,�����������	 �	�������� %������� ��� �����

���� ������ ��� �� ���	�� ������� �� �� ���� �� � ����� 3�����������

���� �	� �� �	������	 �� ���� ���	 ������ !���� (�	�4 �� �� � �� 

����� �� ���� � ���� �� ���� �� �	 �	������	 �� ������������� �����

'�� ����� ���� ��	������ � �� �������	 �������� ���� '��)�

��	���� �������	� �	� ������ �� �� �	 ����	�� ,�����������	

��� �������� ������ � 0�� �� �	����	�� �	 ��� ������	� �������

6?; �������� ����	��� ������



�� �� ���	��	�	� �	 ����	�� ������ � ��� ����� ����� �	��������	

�	���� � ��������	 �	� ���� ���� �	 �	� 	���	 �� '�� ����	� �	

����	�� ���� ��	��� ��� ������� ���P��� ��� �� ����� �� �	�� ��

��������	 �����	�� '�� ������� �� ��	���� �� ��������	 ���E���

���� �� ���	�� �� �������	� � ���P��� �� ��������� �� ����� ��� ��

���� �� � ������ �	� �� �����	� ������ �� ����� �	 ��� ����� �

������ �� �� �����������	��� � �� ���� �� �� �����	 ����	 ����� ��

�	����� ������ ������� �� �� ����)� ���� ��	������ �#��������	� �� 	�

-��������	 ��� �������� �� ��������	���

"�	��/��� *��	 3I��	�	 '���	�	�� 67764 �� �	���� ��������	 ����

�� ������ ����� ���� ��	�������� ����	 �� ������	� �� �� ��	����

��	�� �	 �� �� �	����	 �� � ������ ���� �	� �� �����:��	 ������	 

���	 �� �� ��	�� '�� ���� ���� ������ ���� �����#��� ������� �	 ��#�	�

>������� ��	���� ���� �� 
�	����� &���! ������H������� %����� �	�

& �����) ����� ���� ������	� ������ ���� �������� �#� ���� �� ��

����� �	  �� (���������� 
�/��� �� ��� �� ������� ��� 	���� 3 ��  �����

�� ������ 5=>4� �	� �	�����	� ������	��� � �� ��	���� �������� ��

���������	 3%����	�� 6778� ;64� '�� ���� ���� ����!�� �� �� ���� �	� 

������� ������� �	 ������	� �	 �	�������� ���� ,� *��	�� 3'�� .��4

����� �� �����	���	 �� ���� �	� �	�������� �������	� ���� ��

������� ��	�� �� ������� �� ������ � �� �������	���	 �� �� ���� 

������ '�� ���	�	� ���	� ��� �� ���������	 �� �� ���	�	� �� ,� 

��		� ��	�� �	� ����	� ������ ����� �� � ��������	 ������� �� ��

��������� �� ��	���� �������� ���	� �	 ���������	� �� �	 � >���������	)

������	 3������	� �	 ��� �� �������� ��	������	 �	� �� ������	

���� � ������ ��4 ������	� �����	������ ��	����� ����� ����! ����

���� ��� �	�� �� ��������	� �� ��	���� ���� �	� ������ '��� �� ��� 

���	��� �� �� ����� �� �� ��	����� ���� �� ������ ����� ����� 

�	�� ���������� ��� �	 �� ������	�� � � ������� ����� �� �� .� -��!

���� 0����$	 !��/��� �� ����� ���� ��� ������	�� � �� ����! �����

������ ��  �� &���	 &������	� �	���� �� ������	� �	 ���� ���������� �	��� 

	���	 �� ��	�������� �� ����� ���������� ���� ��������	� � ��	� 

��� ����	���� �	� ���� ������� � ������� �	���	� ���� ��	 ��

����� '�� ����� �������� �� ��������� �	 �� �������	���	 �� �� ��	�

�� ������ �	� � �� �	����� ������ ��� �� ��	� ��� �� ������� ��

��������	� � �����	 �� �� >������) �� �� ��	�������� ��	����

����� �� � ����� ��	��	 � �� ����)� ��	����� �	����	��� �	� ��

���� ��	������ �����	�� ����� '�� ���� ��	 �� ���� �� �� ��������	

�����	 ,� 1���)� ���� �� ��	��� �	� ,� &��	��)� ������ ����� ��� 

�������� �����	��� �� ��������� ����	� ��	���� ���	���� �����

����	 � !�� ������� ��������� ����	 �� ��	���� ��	�� 3��������	�

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6?A



�	� �	����� �� ������� � �#���� �	� ������� ������4 �� ��� �������	 

���	� ���� ������ ������ � ��������	 ��	������	� � ����� ��

������ �� ,� 1��� �������	� � 	������� �����	 �� �� ��	����

�	�������� �	� ,� &��	�� � ��������	 ��������� ���� �� �	������ 

����� �� ��� ������� ���� � ������ ����	 �� ��	�� �� ������� ����

���	�� �� ���������	 �� � �������� ��������	 ��������� ��� �� ��!� ��

������� ���������� '�� ���� ���� ������ ����� �� � ��������	 ��������

�� ��	���� ����� �	 �� ������� �����	�� 3,� &��	�� �����	� ��� �� ��� ��

� ��������	4 �	� �� �� ������ 3�� ,�#���	 ��	�����4 �	� �� ��� ��

���� �� �� �����	�� �� ������� ����	 �#�������� �� ����)� ������ 

��	 ���� �����#���� �� ��������	� �� �#������� �������� ��� �����	 �	�

�� ����� �� �� ��	�� �� ��� ���	� �	��!���

��� 8�������9 "��	� �0������� ��� (
1�� 
�����	

� ����� �� ��	���� ����� �� ������� ��� �������� �� ��������	

�����	�� �	� ������� � �	 ���� �� ����	 ������� �� �� ��	��������

>��	���) �� >����) ������ ���	� �	 ����� ���� �� ��� -��� ���� 3,����

5�	 -������� 67764� (����� �� 
������ 3����	 �	� ����� %������ 677A4

�	� &��1 $� ��� #��� 3F��	 ��	����	� 67764 ������ �������� �� ���� �

���� �� ������� ����� '�� ���� ���� �� ��� ������	 ����	 �� ��	� 

��� ��	�� ��� �� �������	 �� �� ��	� ���� �	 ���� ��	��� �	� ��

�	����� �	� ���� ��������� ����� �� �����	�� ������ �� �	�����	������

������� ���! �� ������	��� ���� ��� �	� �� ������ �����!� ����� ��

�� 0�� �	����� ������� �� (���� 	���� �� ������ �� �� ��������	

�#�����	�� ��� ������	 �������	� �	 0�� �	������ �� &��1 $� ��� #���

�������� �� � >�������� ���) ����	��� �� �� �	������� �� ����� �	 ����

�����	���� �	� �� ����	���� �������� �� �� ������ ����� �	� ���

�����	��	�A 0�!� ����� ��� ��� ��	���� ������ &��1 $� ��� #������� �

>���������) ������ ��� ������	 �������	�� �� ��� ���� ��� �	� ������

�������� �	� ��� � ��	� ��� ��������� �	 � ����� �� �� ����

������������ �� %�������	 ������� ��	 �� ������ (����	�� ����������

�� �� �������	 (���� �� ������ �� ��	�# ��� ��	���� ����� �� ��

��� ��� ������B '�� ����)� ����� �	 ���� ��	�� ��� �� � ������� ���

��� ������ ���������	� �� �� ���� ���� ����� �� ����	 �� �� ����� �	

�� ���� �� "������ ����� 30���� "������	�4 ��� ����� � �	���� �	

��� ��	� '�� 3���� 
����	� F�4� � ��	�� �� �����	������� �� �� �������

�� �������� �� �� �������	 (���� ���	 ����� � ���� �	 �	����	��	

����� �� ���������	 �� ��������	 ����� �����������?

&��1 $� ��� #��� �� ��� �� � ����	 � ��� ,�	�� ������� �� �� ����

�� �� ��	���� ��	�� �	 �� �#�����	��� �� 	�	 ���� ��	�� ������ �	

6?B �������� ����	��� ������



�� 2	��� ����� � ����	 �� ������ >��	���) ��	��� �	 �� ��������

��	���� �������< ,�	�� ������� �������� �� �	 >��	���) ��	��� ��

���� �� >��� ���� �	� �����	��) 36777� ;;?4 �	� �� �� > >>�������	 

�G���	)) �� ���������	�����) �� ��� ��������� � ��	�� ����� �� 	���

��������� � ������	 �������	� �	� ���� 	� �������� ��	���� ����� �� �

��	���	�8 +����������� �� ������ �� >�� ����! �������� � �� ��	����

����� �� ��� �� � ��	� ������ �� �������� ��� ����! �	� ����� � ���

�� �����	� �� ��	��	���	 ����	� �� ����	 �	� �����	���� 3�������

�	� �������4 ������ �� ���� �	� ����� ��	� C � ������G� �	 �	����	�

��������� ��	�� �� ������	��) 3;;<4� ��� -��� ���� ���� 	� ����������

���� � ��	���� � ��� ����� �����	� �	 >�#�������	 C �	����	��	)

�������� � �� ��	���� ������� 3&����� 677?� 6@?4� '�� ���� ��� � ���� 

�	� ������� �������� ������	� �������! ����� �	� ����! 3������ ��

��	��� ������� ��� '4 �	� �	� ����� � � ���������� ������	� +�	�

&���	 31����� �	����4� '�� ���� ������� �� ���� �� &���	)� ���������

��	���� �� �� ����!� ���� ���� �� ���������� ��� �	� ��� �� � �����

�������	 ���� ������� ��	 �	���	� ���������� !	��	� %�� ��	� ��

������ �� ���� ,�	�� &������� ���������	� ��� �� ����� �	 � ������ 

�� ���	��� �	� �� ������	 ����	 �	 ������	 �������	 �����	�����

��� -��� ���� �� ��������� �	�����	� ��� �� ��	��� �� �������	���	 ��

�� ����! ��	���� &���	 �	� �� �� ������	 ����! �� �������� �	

����� � ����� ��� ���	 �� ���	���	� �� ���� ���!� �	 �� �����

&���	 ��������	�� ��� �� ��	��)� ����� �� �� ��	������� ��	����

�	 ��� ����� ������ �	� ��� ��������	 ������	 3� ��# �� ��	����

�����	�� �	� 
���� �����4 �	� �� ������	 �� ���� >����) ������� 

��	� ����� � ���� �����!� �� �� ������	��� �� ����������	�

&���	)� ���� �� 	� E�� �� �� ������	��� �� �#���	� �����	 ���

����	�����	� �� �� ��� �������� �����	 �� �#���	� ������ ����� �	

��� ������� �� �� �������� �������� �� ������ �	 ��� ��	��������	 ��

��������	 �	 �� ����� ������	��@ &���	� �������� ��	��������

��	���� ����	���	 �	 �� ���� ������ �� ���� � ���� � �	� ���	

�� �� ��������� �� � >��� ����	��)� �� �� �� ���� �������	�� �� �	 �		��

��� &�	� ������	� ������� ��� ���� ������ �����	��� ��� ��� ���� 

:������ ���	 � �� ��������� '�� ���� ���� ���������� ��� �� � ������

�������	� ���� �� ������	 ����! �� �� � ���� � ����� �	����	��	

��������� ���	� �� ��	� ��� ���� �� ��� �� �����	�� �� � ���������	

�� 2(� �	� �� ��� ��� �� ������� �� � ����	����� ���� � ���������

������� �	� � �#����� �� ����� ������� '�� ����� ������	� ���

�����	�� �� �	 �	����	��	 ��������� ��� ����	��� 	���	 �����

�����	��� ����� ��������� �����	 ���������	� ������ �� ���� �������

����������� ������ �	� �� ���������	 �	 �� �		�� ��� ������ ��

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6??



�	�����	�� ������ ����� ������ �	 �	�� ��	�� ���������	� '�� ���� 

��	� ������ ������������� �� � �����	 ������ � ������� ��� �� ���� 

���� �		�� ���� ����� ���� ���	� � ������� �����	�� � !��� ��� ��

G�������� �	���� �	 �	� �� ������ ������ ����� ���

(����� �� 
������ ���� ��������� ������ ����� ����	 ��	���� ��	��	 

��	� �� ���� ��!� ������	�� � (� -����)� 
������� �	� ��������)�

���������	 3/�:��	�� 677@� 6774 �	� ������ � ���� �����	�� �����	 �� ��

������	 �������	 ��	����� '�� ���� �� ���� ��������� ��	���	�� �

�������� �� ������ ���������	 �� ������ ���� ��	�� �������	� ��

���� �� 	� ���� �� �� ��	���� ���� ��� ���	� �	������������� ������	 

�������	� �	� �� ��� �#�����	�� �� �	� �� ���� ���������	���� �� ��

���������� �� �� �����	�� �	 �� ���� ��	������ '�� ���� ���	� ��� �

��	��� ������ ����� �	 � D����	 ���� ����� �� � ������ �� �����

����	���� �� �������	 �� �� �������	 �� ������ � �� �#�������	

�����	 �����	������ ������� '��� �� ��	 ������ ����	 � ��	�# ��

�� ���������	 �� ������	 �������	� ��� ������ �� �� 1�� .��� �	�

�� �����	 �� �� ���� ���� �������� �� �� ������� �� ����� �

������ �� �� ���� ��� 	� � ������� ���� �� ������ �� ������� ��

�	���� ��� �	 ����� ���������	 �� �#�����	���� ,�D���� ��� ��� 

��	�� �� ��� �#������� >�� �	�#��������� �� �����	���� �	� ��

�������� �	�����	� �� ���������� �	� ����� �����) 3(�,����� 677@� A@4��

��	�����	� � �� ������� ���������	 �� �� ������ �� �	������	

���	� �	 (� -����)� 
������� ��� �	����� ����	 ���� (����� �� 
���������

'�� ���� �� � ����� ������� �	 �������� ������	�� ����� �	 ��

��		�� �� ���������	 � �	�� � ��	�� �� �����������	���� �� ���� �������

�� ����� ���� �� �� ����� ���	�� �� � ��� �� �����	� �� 	�������

������� ���	�� �������� ����� ��� ��	 ������#�� � �#�����	�� �	

�� >����� ����	� ���� �� ������� �� �� D����	 ���� �� >��� ��	)

���	 ��!� ��	��) �	� �� ���� �������� � ��� �� ������ �	� ����� 

�� ��	������	��� �� ������ ���� ������	 �������	 �#�����	��� ��

���� ���������	� ���	� �����	 � ��	��� �	� ��� 	� �������	�

�� ��� %�����)� ���� �� ��� ���	�)� ����	�� ����� ��� ����� ���� ����

����	) ��!� ��� >���� ���� � � � ���� �	���	�)� '�� ��������� �	 �� ����

�#�����	�� � ��������	 ����G�����	��� �	 F�����	)� ����	���	 3F��� 

��	� 67@?� 66@C;94� �	���� � ��		�� ��	��� ���	� ������ �	� �

��	��� ����� �	� ����� ������� �	� �� ����� �� �� ���� ��	�	� ��

����� �� ���	� �#�����	��� �	 ��� �	������ � >���� �	���	�) �� *)(��

�#������� �	 ��� ������� �����	� �� �� ���������	�� ��� �� �!�� ����

�� ���� ����� ����� ��� ������ �� �� ��	��� '��� �� ��	�	� �� �����

��� �� ������������� �������� 	� �� ���������	��� �� F�����	 ������

�� �� ������ �� �� ������� ��	������	 �� ���������� 3� ��#��� ��

6?< �������� ����	��� ������



�� ����������4 ��� �� ����� �� *)(��)� ������� ��	������	 �� �	

����� �� ���� ���� ��� ��	������	 �� �������� �����	� � �	 �	�� 

���� ��������� ����� �����	� ��� ���� ���:����� �	����	� ���

������ �	� �� ���������	�� � ����� �������� ���� � ������� � �������

� ��� �#�����	���� ������	� �� �� ���!�	� �	 �� ���� �� � ������

������� ������ �	�����	� ��� �������	�� �� ����	���� ������	� ��

�������� �	� ���������	� ���� �������� �� ����� ��� �����	�� �	

��������	 � �� ��	���	��� �� ��	� ����� �	 ������)� &���! ,�����

������� ��� ��� ��� ���� � �� �	� �� �� ����� ���� �� � ��	�� ��

��� �� �� 	� � ���� �� �� ���������	� �� ������ �	 �#���	���	 �� ��

��������� �" ����0�� ��
����!	 "�� ��� �
�� �������

� ���� �� ������ ��	���	� ��� ������ �	����	��	 �	� ����� �����	�
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���� ���)� ��	�������� ������ �� ������������ �� � ������ �� ��	��� 
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����� �� �����	����� ������)� �����	�� ���� ������� �������� �	�

�#��	������ �	� ������� � ������ ��� �������	�� ������� ���� ��

���� �	���� �	� ������	���	 ��������� ��� �� ����� �� �� ����

��	!� 3�� �	 �	 ����� ���� �� �	 � ���� ����4 �� �� �������� ��� 

����� �� �� %�� ����� ��	���� �	����� �� �	 ��������	 � �� �����

�� �� ��	���� �	 ���� ��	�������� >���� ��	!) ����� �� ������ ��

���� �� ��� �	����	��	 �� ���� �� ����	��� ���� ��69 �	 �� ���� ���	�
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���������	� �� �	��	�� ��	�����	 �� ��� ������	��� %� �� ��� ������

�	� �	������ �	 ��� ������� ������ ������� �� ������ �� ���� �������
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������� ����� �� �� ��	���� ��	�� � ��� ���	�� �� �������� �� �

���� �� ������� �#�������	 �� ������� � ���	� ��� � �#����� ��

���������� �� �� ��	���� �	� �� ������ ������ �� �	������ '�� ��	 

����� �	� ����� �� �� ��	���� ��� ���� ������	 �	 ���� ��	�����	

�� �	 ����	���� ������� ����� �� ������� ���	��� ��� ��!� ����.

�����	� ��� �� ��	���� ���� 3�	� ����� ��� � ���	� �	� � ��	����� ��

����� � �����	 �� �� ����� �� �	����� ��	 �� �	�	�����4 	� E�� �� �	

��������	 � �������� �������� �	� ������� �� �� � ��� �� ��������	�

��� �	������ '�� ����� �� �� ��	�� ���� �� ���	 	������� �� ��

����� 	� �� ��������	 �������� �� �� � ��� �� ������	� ��	��	 �

�� ��������	 �� �������� ������� �	� ������� ����� �� ���� �� ��

��	����� '�� ���� �� 	� �	 ����������� �����	 �	 �� ��	����)�

����� �	� ���	���� ��������	 �� ������� �� ��� �������	�� �	 ����� 

��� �	���	���	� ���� �� �� ��	����� ����� �� ���	����� �� ��	����

��� �� ������� >��������	) �� ������ �	 ��� ���� �� � ������ ��

������� �	� ���� ������� '���� � ��	���� ���������	� �	 �� >.�����

��� ������)� �� �� ������ � � ��� �� �	���������� �	 ���� �� ����

���	��������� �� �� ��	����� �� ���������� �	 ���� �� �� �����

�� ��� �	����� �	� ����������� �	 ��� ������� �� ���� �� �� ������� 

���� �� �� ��	�� �� � �� �� �� ��������	 ������� ��������	 ������� �

�����	���� �� ��	����)� ����������� ��	���	 �	 �� ��� �	 ����� ��

��� ���	 ���� � ����	��� ���� ������� '�� ����� �������� ���� 	�

���� ��� ����������� ������	 ������� � ������ 	� ����� � �������

������� ��!� �� ��	����� � ������ �#��� �	� � �� �	���������� '��

�������� �	� �� �����	 ����� ���� �	���� �	� ��������� >������)�

��� ������� �	 �� F��!����� ����)� �����	� �� ���� �	 �� ���������	

�� �� ���	�� ������ �� �� ��	���� ��� ��� ������ ���� �� �����	 �	�

������ �	� ���! ����	 3�	 �� ����)� �� ���������	 �� ��� �������

��������	4� '�� ���� �	��� � ������ ����� �� ������� ����� ��

�� ��	���� �� 	� E�� �#�� �	 �����	� �� ���� ������ �� 	����

�� �������� ��������� �� �� �� ��	���� �� 	� ��	��� ������	� ��

�������

���� �������� �������� ���� 	� E�� ����� ����� ����	 �� ��	����

��	��� �� �	�	����� ������	��� ���� � ��	�� �� �#� �	� �������

������� �������� �������	� �� �� ���� ������� �� ��	���� �� �

������ �� �� �������� �� �����	 �	� �������� �	� ������� ����

"�	��/��� *��	� ���� ������� ��� �	 ���	��	�� �� ������ ���� �� 6789��

�	�����	� F��	 '������)� ���� �����#��� ��	���� ������	 �� ��� ���� �	


������� ����� ��/�� ����� �� ������������ �� ��	���� ��	�� �	� �����

�� �� �� ��	���� ��	�� ��� �������� ������� ������ � ��� ���	

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6<6



�������� �	 �������� '�� ���� ��� ���� �� ��	���� ������ ���� �� �

���� �� � �������	���	 �� � ���������� ��������	 �� �	����������� ��

��� �� ���� �	������ �	� ���������� �� ����� ������� ������	�� �	 ��

���� �� �� ��	���� �� ������� �������� ������ �� F���� 3������ 0

F��!��	4 ����� ����� �	����	��� �� ����	 �� �������	 ��	��� ���

��������� �	 ���	� *��<  �� %�� �� ��� 
������ 3F�� F�������� 67774

�	� ���� 30�� &����	� 677B4� ����� �� ��� �������	� ��� ���� �

������� ����	 �#���	��� �������� �� ��� � ���� �� ���	�� �	� �� �

���	� � ����� ���� E�� ���� �������	��� � �� �#�	 �� �� ������

����	� � �������� �� ����� ���� ������	����� ���� ������ �� ����

������ � ����	��� �������	 ������� �� �� ��� �� ������	��� �

F���	��� �	� %�	� D�	� ��	��� � ������� � ������ ��	���� ����

����� ��	 � ������������ �������	 �	���	���	� '�� ����� ���������

�������	� � ������� �����������	 �� ��� ���� �#� �	� ������� � ��

�#�	 �� >� ��� 	� �������� ������	 �� ���	�) 3&���!�� �	� &���!���

677<� 6BA4� ���� ������� ��������� � ���������� �� ������� �� ���� ��

��	�� �	 � ��������	 ������� �	 ��� ���� ������ ���� �� ���� � ��	�

�� �� >��������	 ��	����) ���� �� E�� ��������	 ����� � ��	� 

������� ��	�� ���	������ �� ���	� ��� 	����� ���	 F���� �	� 5�	��	

���	��	 ���� ���	�� ����! ���� ���� �� ������	�� !����	� �� ,����	

3����� � 	�	 ��	���� �	� ������� ��4 ��� �	 ���	�� ����� ����� �� � ��

���	����� ���	�	����� � ������� � �	 ���� �� �� ��	���� ������	���

�	 �� ��	�# �� ��� �����������	 �� ��	���� ����������� ���� �������

����� ���� ���	����� �� �	� �� �� ��	�� �	 �� ��������	 �� ��	���� �����

�	 � ��������	 ���� �� ������� �	 ���� �������� � ��� ��� �� �������

������ ��	����	� ��	� �������� ��� �	 �� 2	��� ���� 3 ����	 �� *�

��*��/��%���2��$��*���� ��*��	 �� ���4�����4 �	� ������ 3����7 
����7

���  �� 
������ &�����	4� ������� ���� �������� �� ���� !�	�� ��

��������	 ���� �� ���� ������� �������	�� �� ��	���� ��	�� ���

��	�	��� �	 �� ��� ���� ������� ��� �	 �������	 ������ 	� ���� �������

�� ������� �	� ����������� ��	���	� �	� �� ���	������� �� �� ��	��

�#����� �� ��	����	 �� ����	� �	 �����	�� �	� ��������	�� �	 �	

�������� ������ '�� ��	��)� ��	���	 ��� �� �������� �� �� �	���������

��������	 �� �������� �	� ������� ������ ������ ������	�� �	� �� ��� 

���	 �� ����	�� ������� �	� ������ ���	����� � ��������� ��� ��� ������

���������	� �� ��	� ���� �	 �� ��	���� ��	�� �	� ��� ���� ������	 �	

�� ��	�������� ������� '�� ��	���� ��	�� ���� �	������	��� ������ �	

�� ��������	 �#��� �	� ������� ��������	� ��� 	����� �	 *�����

&��	�� 3,�!� +������ 67784 ����� ��������� ���������� ���� �	� ��

��	���� ����� '�� ���� ��������� ���� � ������ �� � �� � ��	����

�� � ���� ������ �	� �#����� �� ���� �� ��� �� �	 ����	���� �������

6<; �������� ����	��� ������



������ ���	 ����� �#���	� ����	 �� ����� �� �������� ������� ��

���� ���	� �#�������� ��� �#������ �	 0���)� ��	�	��� ��� ���� ���� ��� 

�������� ����� ����� ���� ���	 ���� �� � ������� ��� �� �������� ��

�� ���� ���� �� �� �	��������� �� �� ���� �����	�� �� �	 �#�������	

�� 0���)� ��� ����� �� ���� �� �	� ����� ���	�������	� '�� �����

�������� �� ����	�� ���� �������)� �����	 �� ��	����� �� �����	�	� ���

�� ��� ����	��� ������ 3���������� �� �� ����	���	� ������ ���

���� �	� �� �������	�� �� ����	4 �	� �	������ ������� �� �� ����	� 

��� ������ ��� ���� �	� �� ��� �� ���� �	 �� ��	�� �� ���� ������	 �� �

��� ������ �� ������� � �	 ����	���� ���	��� �� �	���� �������

:�����	�	� �� �������	 ���������

��	��� 3,���	 ��������� 677?4 ���� � ������� �����	 �	 �� ���� ��

������	� �	 0�� 5����� �� �������� �� ���������� �� �������	�	� ��

����������	 �� ��	���� ������ �� ��� ����	��� �	�� �	��!� ��� ����

������� �	� *����� &��	��� ���� ���	����� �� ���������� �� ����	����

�#���	�� ������ � �� ��	���� ����� 3���	 �� � �� � 	������� ����	 

����4 �	 ��������	 � �� ��� ���������	� ��� �!� ���� 0�� 5�����

'�� ����� �������� �������� ����� �� ����������	 �� �� >����

����) ��� ��� 0�� 5���� �� ������	� �� ���������	 �� ������ ��

�������$	 %�� ��	�� ����������� �� �	�� ����������� ��� �� �	� ��

�� ������ �� ���� �� �������� �� �� ����� ���� ���������� �	� �� �	��! 

�	� �� ����� �� �� >���� ��� ����)� '�� ��	���� ��	�� ���� ��	��

�#�������	 �	 ���� ��������	 ������ �� �	 �� �'��	�9 �������	 ��

�3 �3 ������������ 3����� %�	��	� 67784 ����� ������	�� �� 67?9)�

������	 �� �������	�	� �� ������ �� � ��	����� ��� 	� �	�� ����

���� ������ ��	 �� ��� �� ��� ���� ����	���� �	� ��	 �����	�

���	��� ��������� '�� ���� ���� ����!�� �� �� ������������	 ��

��	���� ���� �	 �� �	������ �� �� ��������	 �� ������ �	� �� �#�	 

���	 �� ��	���� ���	����� �	� ������ �	� �� ����������	� '�� ����

�������	 �� �� ��	�� ���� ��	�� �#�������	 �	 #��� 3,������ ,�		�

677?4 �	�  �� )	��� 
�	����	 3&���	 ��	���� 677?4 ��� �� ������

���	� ���� ��	��	��	�� �	 �� ���� �	� ������� ������ ������ 	�

�!�	� ������ ����� �� ���� ���� �� ���� ������ ����	 �� ��� 

�����	 �����	�� ������� ��� � ���� �����#��� ������� �� ��������

:�����	� ������ �	� �� �� ���	� ���� ������� �����	�� �� ��� E�� �

���� ���� �� �� 5����� D�	� '�� ����� �������� ���� � ������� ������ 

��� ��	� �	 �� ���� ����� ����� ���� ���	� �� ��	����� ����� �� ��

����� ����	�����	 ��	 �� � �����	�� �������	� 3D����� ��G�4� '��

����� ��� �� ��������� �� ���������� ��	����� �� ���� ������� �� 

����� � ������ �� ���� ��#�	� �� ����� 3����� ��	������ ��	��������

�����	��4 �	� ��������	�� �� ���� �����#���� � ���� �	 �#�	 �� ��

 �� ��	������� 
�������� �� ��� ����	��� 6<A



�#��������	 �� �� ���	� ������� �� 	�������� �	 �� ��	�# �� ����

������� �������	� �� �� ��	��� � �� ������� 	� �������� �� ��

��	�������� ��	���� ���� ��� ����	�� �	 ����	 ����� � �	 ���	

���� �#�������� ��������	 �� ���������	 �� �� ����� ��� �� �� 

����� �� �� ������ ��	���� ����� 3!���� #���	 �� � *����� &����� �����	�

 ��	� (����� &��� !��	4� � ���������	 �� ������� ��������� ��	��	��	�

�� ����� � ������ � ���� �� ��	���� ���� ��	������	 ���� ������ �

���� ��� �� ����	� ���� ����� � �� 	� �������

6<B �������� ����	��� ������



+���

� ����
���� ��� ��� ������� �������
 ���	

6 "�� � ������ ���������	 �� �� ��	���� ���� �	 �� ����	 ���� ��� ,�����
3677A�6CB74 �	� ������	 3677@�;;8CAB4�

; ��� 
������� 678<�666C6@ ��� � ���������	 �� �� ���� �� �� ��������	 ����� �	
������� %�������� ��������	�

A ,������� 3677?�;9A4 ��������� �� ��	���� ��	�� �	 �#���� ��� ��� ��������
�� ������� ��� ��	��� 	��� � �� ������ �	 ���� �� ���� >�������� ����	�	�)�

B ������ �� �����	�� ���� �������� ��	�������� �����	��� �� � ����� �� ���
��������� 
����	� ������ �� �����	�� �	���� �� ������	 �� ������ ��
��	 ��	��� ���! �	� �	������������ 3
����	�� 6776�A4 ����� 0��	 ���� � �� �
������ �� �������� 30��	� 677B�A94�

? "�� ������ ���������	 �	� �	������ �� �� �������� ��� '���� 3677B4 �	� ����
���������	� �� �� �������	�	�� ���� ��	����	� �� �� ������� ������� ���
"�������� 3677A�AAC84 �	� 1����	 3677;�79C6994�

< .�� 3677<�8B4 ���� �����	� �	 �� ��� �	 ����� �� ��	����)� ������
>��#�	� ��� ����	�� ��	 �	� ����	 ���� �� ����� ������	� �� ������)
������� � ������� >�������� �	 � ������ ����� �� � � � ��� ������ ����� �	�
�	����	�)�

8 ��� �����	� 367@9�@@C7;4 �	� ,�	�� 36777�?@C<64 ��� ������ �� �� ��	��� 
���� �� �� ���� �� �� %��� *������

@ ��� .�� 3677<�794 ��� � ���������	 �� �� ��������� ��	����	� �� ��	����
��	������	�

7 ��� �����	� 367@9�@B4 ��� ������ �� �� ��������	 ��������

� ��� ��������� �������


6 '�� ������� �����)� �	����	�� �� �� ��������� �� �� ��	���� ���� �	 �� ��� 
���� ��� �� �� 67A9� ��� �������� ���	 ������� ��	��	� *	�� /�:��	�
3677@�B@C<B4J .�����! 367@A�698C6<� 6;6CBAJ �	� �����	� 367@9�66<C?74
����� �� ������ �� �� ��� 67A9� �	 �	� ������ ,�	�� 3677<�696C6@J
6777�<<C@;4 ������ ������� ���������	 �� (�������� (��������J ,�����
3677A�69;C?4 ���������  �� ��������� ����	�J ����G 367@6�77C69;4 ������ �����
���������	 �� (�������� (��������� �.(�� �	� �����	 ���� *���� ����	J �	�
�������	 367884 ��	���� �� ������ �����	 �� ������� ����� �	�  �� "������
 ������	 �	������

; ��� +���� 3;999�8@C74 ��� �	 �	������ �� �� ������� �	��	�� �� ������ ��
����� ����� � >�������) ����� ��	 >��	����) ���� ��� �� ����� �� �����	�� 
���	� ���� �������	��

A F����� &���	 ��! ���� �� ������� �� �� -�������	 ���� ����	������	 �	
67AB�

6<?



B ��� (����� 36777�6?<C84 �	� &���! 3677B�698CA;4 ��� ������ �� �� ���� �� ��
0����	 �� (���	�� �	 �� ��	������� �� �� ��	���� ����� �	 �� ����� 67A9��

? ��� .�����! 367@A�66;4� ��� � ���������	 �� ��� ���� �	 &�����	 �� &�����	�
< *� ��� ����	�)� ������!��	����	���� ���	� �� ���	����� ���� ������� ����

��� �����	��� �	 �� 67A9� ��� ����� ���� �� 0�	������ ���� �	 ��	� �� ���
������� D��	����	� ��� >� ����� �� ��������� � �� %��� *����� �� � ���
���	 ������ ���� �� �����	 ��	�� ����� �	 67AB� ���	 -������	 ��� ���� �
�����	�	��0�	�������������(�		����$	&�� �	
�����) 3�����	��67@9�6;?4�

8 ��/�	��� 
�����	 �� ���� �	�����	� �� � ��	���� �������	 ������� � ��������� �
���� �� ��� � ������ �������� �	� ����� ��� ���� ���� �	 !��� *��� � *��
367A74� �� ��	���� �� �����	�� �� �������� �	� �������#��� ������ 3��	�����
�� �� ����)� ���� ���������	� ���� ����� ���� ��� ���	��� ������ �� ��	��
�� 	���� � �������� ��� ��	 ����	��� �	� � ����� ��� ��������4� 0��� �����
�� ���� ��� ������ �	�����  �� &�� 
���7 -����� !���� �	�  �� ���		 ,�����

@ ������� ���� �#�	������ �	  �� "������  ������	 �	 �����	� �� ���� ����	 
���	� ��  �� ��������� ������� ����� �� ���� �	����	��� �������� ���� ��
����		�	� �� ��� ���������� ������J ��� 
��� 3;999�6<4�

7 ,�	� ������ ���� 	��� ���� ������ �� �� ����� �����	� 367@9�6??4 	��� ��
����)� >����	�� �������	���)� D��	�! 36776�67@4 �� >�����	� �� �� �� ��	 
��	��	� �� �� ����� 67A9)�)� ����� %���� 3677@��794 �����	� �	 �� �	��� 
�	�� �	 ���� �������

 ��� !���� �" ��� ��� ����

6 "�� � ���������	 �� ��	�� ��	�� �	 ������ %��������� ��� ����G
36778�;;6CA;4�

; ��� +���� 3;999�8@C74 ��� �	 �	������ �� �� ������� ��	� ����� ���� �� �������
	������� ����� �� �� ����� 67A9� �� ���������� �� �	�� ��������� �#�������	 ��
�� ��	���� ���� ��������

A �� ���� �� �� �����	� �� ������ ��� �	 �� �������	���	 �� �� ��	���� ���	�
� ����!���� �������� ������ �	� ����	� � �� ��	���	� -����� !����� ��!��  ��
���		 ,��� ������ �	 ����� �� �� �������� ��	���� ��� ��	!� �	� ���������
����� ��	 ���	� ��� ����� � ��	� �� ��� ���� � ����� ������� ���� ������

B ��� ,����	� 3677?�;96C;4 ��� � ���������	 �� �� ��� ����� ������ ��������	 �	
���	����)�  �� &�� 
�����

? ,������ 3678;�;<4� ��� �#������ 	��� ��� ���	��)� ������� �������� ��	� 
���� ��� �� �	������� �� >��������) ���	 � �	���� �� ��� ��� ������

< '��� �� �� �������	� �� ���� �	 �	�������� ���! ������ :��� �������	 �	
���� ���� ������	� �� �� �	�������� 	�������� ��� 	����� �	  .(�� ���	
�	� �� �� �	�������� ���	� ��� � ��	� ��� >����) ���� �� ����	��	� 	� �
!	�� ��� ���� ���	 �� ���� ��� �	 �� �����

8 �������	 36788�6774 	��� ��� "����	 ��������� �	 ������	� �� ����	�� ��
�� �� ���	���

$ '(����� �������) '(����� ��� ����

6 "�� �	 �	������ �� �� ��	���	 �� �� 	������� ����	�	� ��� '������
36779�A<C@4�

6<< ����	



; ��� +���� 3;999�6?64 ��� ������ ������ �� �� ������ �� ���� ���� ���������
A '�� ���������	 �� ������ ���� ���!� �� ���� ���� �� D��	�! 367@;�AB4

	��� �	 ������	 � �� 	����� �� F���� , ���	� >	������� ��������	 �� ������
������ ��	������ ������ �� ����)� ������	 � �� ���� �� �� ����	)�

B ��� (���� 36779�A@CB64 ��� � ���������	 �� ��� �� ��������� �	� ��� ��	�
�	��	���� �� ���� �����	 �	� ���� ���� �	� F�����	 3677A�A84 ��� �	 �	������
�� �� ������	��� ������� �������� �	 .����	� ���	����)� ������	 �� ��
���� ��������

? ��� +��� 3677;�6B?C894 ��� � ������ �����	 �� �� ������	���� �����	 ����
���� �	� �������

< ��� %�����	 367@<�BBC??4 ��� �	 �	������ �� �����	���)� ������	���� � �
����	���� ���� ������� ����� �	� (�!���	 36776�A;C84 ��� � ���������	 ��
�����	���)� ����� �� �� ����	�	� ������� ����� �� ������ ���� ���	�� �	�
�����	 � ������� ��

8 � ��	 �� ������ �� �� ��	����� ����� ����� ���	� � ���������	 �� ����
���� �� ���� �� �	������	 �	 �� ����� ���� ������� �	 �� �������� �� ����� �	
��� ��� ������ �	� ������� �� �	� �� �����	�� �	� �� �	�� �� � ��� 
�	�������� �� ���	 ��������	� ������� �� ��	����� ���� ������ � 	�������
�� �����	�� �����������	 ����� ���� �� �� ���� ������� �	� �� ����
�������� '�� �� ����� ��� �������� ��	�������� �����	��� � �����	 
��� �	� ����	� 	���	� �� ����� �	� �� ���� ����	� 	���	� �� ������

@ ��� 1�������� 367@@�6B4� ��� � ���������	 �� �� �	����� �����	�� ��
������ � ������ �����	 ������ ������� �	 ����������

7 (����) ���� ���� ������ �� ���� ����	 �� ��	���� ������ ������� ��� ����� 
��	� �� ���	�� ����	 ���� �� ����	 ��	���� ���������� ��� �������
�� �����	�� ����� �	 ��� ������� �� ����	�� ������	 �� ����� �� !/�� ����
���� �� �� ���������	 �� �������� ��	���� 	�������� 3�� ���!��� �� ����
�� �� ��	����� �	� ��	 ����	� �� ���� �� ������ 	�������� �	� ��
���	 �	� ���� �������4 �	� ������� � ����� ��	��	 � �� ��� �� ��� ��
��� ��� ������� ���� �������� �������� 3�� ���������	 �� �������� �����
�� ��:������	� �� �������	 (����� �� �������� �� �� �	��������� ��
����	����� �� �� ������� �� �� �������� �� �	�������� ������ �����������4�

69 '�� ���� ����	 ���� F��	 
������� �	� ���� �	������ -���	�!�� ��� ��� ��
�����������

66 '�� ���� ��	���� ��#�	� ����� ����� ������� ���� ��	���	��  �� 
�� )�
367B74� � ����� ��	 ������	 �� &��� ��� 
���� �	 ����� �	 ���	� ��#��
��	� � ���� ����� !	���	� �� ��� ��	���� ��� ������ � ��# �	� �������
��	�����	 ��� �	 �	���	� ����� ����	� �� ��� �� � �����J �	� ,�����$	
,�		 367??4 ����� �� ���� �	������� ��!� ��� ���1�� �	 �����	� �� ��#��� ��
�� �� �����	���� �	� �����	���

& '
��
 ��� �����) ���������� ��� +�����

6 �� � ����� ���� ������ ���� �������� ���	 ��	���� �	 �����	� �� ��
��	���� ����� �������	 367884 ��	��	� �� �#���	�� �� �� ���� �	�
��	����� �������	� �	 �� 67?9�� �� ������ 	� ���������	 �� �	��������
������ ��������	� � ������� ��������� ��	�� ����� �	 �� ������� ������	
3 �� &������	 "���4 �� �#���	�	� �� ������ ��	���� ��	��� �� �'��	�9 ����
3 �� �����' ���� 
�������  �� �����/� ����4���

����	 6<8



; %��� ����� ���� ���	 �������� � 	������� ��� �� ��� �������	 ������ �� ���� 
�����	�� �	 �� ���� �� � ������	� ������������	 �� ������� �� �� �� ���� ���
�� �������� �� (�# �	  �� �	����� -����� ��� �������	� � ����	�	� ���
F�������	��	 ������ �	 ��� ������ � ����	 � ��� ����� ����� ��	����� ������
�	 �� ���� ��	�� ���	 �#����� �� ������ �� �	 �������	 ����� �	� ���
	� �	�� � �����	�� � ������������	 �� �� D������� �����	��� �� ����
����� ��������� �	 � ������ �� ����	��� ������ �� �� ������� %2�� �	���� 
����	� �� �� ��	������ ���� � ������ �� ��������	 ���	������ ���� 
��� � �����	����

A '�� �#�������	 �� ������� ��� �#������ �� ��� ������ �� ���	���� �� (��
����� ����������	 ��� ��	��� ����� �����	� ��� ������ ���	 �� ���� ��
��	� �	 � ��	�� � ���� � ���� ��	���

B ������� ����	 ��� �� � ��	! �����	 ���� �	� ��	�� ����� �� ���� �����
��� �� �������� ��������� ������� ����� � ��	� � �������� �� ������	��
�� !����	� ��� ��	�� � ���� 	� ��	 � ������ �� ��������� ����� ��
�������

? ��� D��� 367@A�?74 ��� � ���������	 �� �� ������	�� ��  �� &�� #��� �� �	
�	����	�� �	  �� &�� �����

, �������������� �������
 ���	� -�������� ��� .���/��

6 '�� ���	���	�	 �� +�� %�������� ��	��� �� � ��	���� ������� ���� ������
��������	� � ��� �� ���� �� �� ����!����� 3����G� 677A�68C;?4 �����
����� ���	��� � ��� ����� ��	��� �	� � 	�� ��	�����	 �� �������!
�������� 3���!� 677@�66CA84�

; ��� ������	 3677@4 ��� �	 �����	 �� �� �������	 ����	 ��	��� �	� ��
���������	 �� ���� ������� �	� ��	�� ���������

A ,�	� ������� ������� ����� �� �����	� �� ��������	��� ����	 ���
������� F�����	 3677;�6;?C?64 �����	� �� �� ������	���	 �� ������
�	� �� ���� �� �� �������� �	 �� 67<9� ���!� �� �	�����	� ����� %�����
�	� F�	�!� ��� ����� �� ���� �� ��������	��� �	 �� 6789�� F�	�!�
367@8�74 �	� %����� 367@7�6B6C?74�

B "�� � ���������	 �� �� �������� ��������� �� �����	�����	 �	� ��������	� 
����	 �	 �� ������� �� ������ �	� ���	������ ��� ����! �� ��� 3677;4� "�� �
���	������ ����� ������ �� ���� �� � ����	� ���� ���� �����	 � ��� 
�����	 ��������	 ���	������� ��� %����� 367@74�

? '�� ����� � ��!� �	 ��������	�� �#�) ������ � �����	 �	 ������ ��
������� ������� �� �� ���� �� �#��� ������� ����	��� ���� ��	 ���� �� �
��������	 ���	 ����� �� ������ �� ���	 ����� �� �� �����	 �	�� ��
�����	���� ��� &�� �	� D���	�� 36778�6A?4 ��� � ���������	 �� �� ���������
�� ����	������	� �����	 �����	��� �	� ��������	��� �	 ���� ���	 
����� ������

< ��� ���� 3;999�@<4 �	� 0��	� �� ��� 36778�884 ��� � ���������	 �� � �������
������� �� �� ���� �� ���� ����� ������ �� ������� �������������	�

8 ��� ,�	 3677B�6AC6@4 ��� � ���������	 �� �� ��� �� �� ��������	 �� ���
���� ���� ������� � ��������	��	 �� ��������� ������ >���E����� ���� 
���) �� �� 	������� ������ �� ���� �� �� ����������

@ ��� &���� 3677?�@?4 ��� ������ ���������	 �� �� ����)� �#���	��� �����!�

6<@ ����	



* ��� ����	���
� �0������� �" ��� �������


6 "�� ������ �����	� �� ��������	 �������� �	� ������� ������ ��� ��		���
367@74J 1�!������ 367794 3(�	G�	4 367764 F�����	 367764 &�� �	� D���	��
367784�

; ��� &���� 3677?�6<74 ��� � ���������	 �� �� ���� �����#��� :������� �� ���
���	��

A ��� (���� 36779�;<?CA;AJ 677A�;7C?B4 ��� � ���������	 �� �� ��������	
������	���	 �� ����� �	 0�� �	����� ������ �� ������� ������ �	 � 	�� ����
�� >��������	 ������ �	��	��� �����) ��� ���� ����	� ������
�� ��	�������� �������	 ����� �� �	������ ��	������	 3������	 
�������	� �	� �����	��4�

B ��� (���	 3677A�;6?� ;67C;;4 ��� � ���������	 �� �������	�� �	 �� ����
������ �� ������� �����	������ �� ������ ���� �	 �����	� ����! �����	����
������ �� �����	� ���� � ���� ��!� �	 �� ������	�� �� �� ����	 ��
���������� �������

? #������ 3&��� (�!�� 67784 ������ � ������� �����	 �	 �� ����������� �����
�������	���	 �� �� ����! ��	����� �	��	� ��� �� ��������	 �� ��
�����	�� �	� ��� ����	 � �������� ������ ��� �� ����� �� ��� ������� �
�������

< � ���������� ���������	 �	 �� ��	���� ��	��� �	 �� ������� �� ��
���� 1��� ��� �	 �	���� �	 	�� ���� ��	�� ���������	� �	 �� ���� ��
.�����	 ��	�� �	 "���� �	 &������� 3-��� ,���!� 677B4 �	� ������ 0��		�
3F���� 
���� 677B4� '�� ������ �������	� �� �	�������	 �� ��������
�	� ��	���� ������ ��� �� ���� �� � ������ ������ ������� ���	� ����� �
������ � ��� �������	 ����� �� ���� ������� �	���� �������	� F������ ���
����	� � ��� ��������� ���� � ������� � ���

8 "�� � ������ ���������	 �� �� �#�	���� ������� �	� ������� �� �� ����!
��	���� ����� ��� .��� 3677?�B?<C8A4�

@ '��� �� ������� � ����������� ����������	 �	 �� ��� �� �� ���� �
��������	� �� ��	������ 	���� �� &���	)� ���!�� �� �������� ������
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